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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 4 марта 2013 г. N 508-Пр/13

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ
В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

В соответствии со ст. 13, 18 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291, Положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.05.2007 N 323 "Об утверждении порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи" и заявлениями соискателей лицензий (лицензиатов) приказываю:
1. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") с даты подписания настоящего Приказа юридическим лицам. Лицензии действуют бессрочно (Приложение N 1).
2. Досрочно прекратить действие лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") юридическому лицу по заявлению лицензиата с даты подписания настоящего Приказа (Приложение N 2).
3. Управлению организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению (А.Н. Шаронов) в установленном порядке внести сведения в реестр лицензий Росздравнадзора.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. руководителя
Е.А.ТЕЛЬНОВА





Приложение N 1
к Приказу Росздравнадзора
от 4 марта 2013 г. N 508-Пр/13

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ПЕРЕОФОРМЛЕНА
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства", ФГБУН ИТ ФМБА России, лицензионное дело: ФС-05-01-99-000009-13, местонахождение: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1, ИНН: 7811057064, ОГРН: 1037825009090.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N 99-01-004834 сроком действия с 08.06.2007 по 08.06.2012, выданную Федеральному государственному учреждению науки "ИНСТИТУТ ТОКСИКОЛОГИИ" Федерального медико-биологического агентства Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008256, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии; изменением наименования юридического лица, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1, адреса мест осуществления деятельности:
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1, лит. Б
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
лабораторной диагностике
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
клинической лабораторной диагностике
198217, г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 29, корп. 4, лит. А
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
терапии
токсикологии
193230, г. Санкт-Петербург, Искровский проспект, д. 33, лит. Ю
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу в педиатрии
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
педиатрии
токсикологии
2. Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор N 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве", ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, лицензионное дело: ФС-05-01-99-000016-13, местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, ИНН: 7707089782, ОГРН: 1037739016292.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N ФС-99-01-007740 сроком действия с 14.11.2011, лицензия действовала бессрочно, выданную федеральному казенному учреждению "Следственный изолятор N 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве" Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008258, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии, федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор N 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве", 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, адреса мест осуществления деятельности:
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 2
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
фтизиатрии
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
стоматологии
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 6
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
рентгенологии
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 12
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
организации сестринского дела
сестринскому делу
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
неврологии
терапии
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
контролю качества медицинской помощи
общественному здоровью и организации здравоохранения
психиатрии
психиатрии-наркологии
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Ока" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ санаторий "Ока" Минздрава России, лицензионное дело: ФС-05-01-99-000024-13, местонахождение: 140570, Московская область, Озерский район, п/о Тарбушево, ИНН: 5033001760, ОГРН: 1025004542408.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N ФС-99-01-007650 сроком действия с 30.09.2011 по 15.10.2015, выданную Федеральному государственному бюджетному учреждению санаторий "Ока" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008255, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением наименования юридического лица, Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Ока" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 140570, Московская область, Озерский район, п/о Тарбушево, адрес места осуществления деятельности:
140570, Московская область, Озерский район, п/о Тарбушево
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии
лабораторной диагностике
лечебной физкультуре и спортивной медицине
медицинскому массажу
сестринскому делу
физиотерапии
функциональной диагностике
при осуществлении санаторно-курортной помощи по:
неврологии
педиатрии
рефлексотерапии
стоматологии терапевтической
терапии
физиотерапии
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства", ФГБУН НЦБМТ ФМБА России, лицензионное дело: ФС-05-01-99-000022-13, местонахождение: 143422, Московская область, Красногорский район, пос. Светлые горы, владение 1, ИНН: 7709379649, ОГРН: 1037739204876.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N ФС-99-01-007871 сроком действия с 03.02.2012, лицензия действовала бессрочно, выданную Федеральному государственному бюджетному учреждению "Научный центр биомедицинских технологий" Российской академии медицинских наук Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008254, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением наименования юридического лица, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства", 143422, Московская область, Красногорский район, пос. Светлые горы, владение 1, адрес места осуществления деятельности:
109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 11/6, корп. 5
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
клинической фармакологии
неврологии
терапии
5. Федеральное государственное унитарное предприятие "Киноконцерн "Мосфильм", ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", лицензионное дело: ФС-05-01-99-000017-13, местонахождение: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, ИНН: 7729124656, ОГРН: 1027739169545.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N 99-01-005300 сроком действия с 24.04.2008 по 24.04.2013, выданную Федеральному государственному унитарному предприятию "Киноконцерн "Мосфильм" Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008252, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением наименования лицензируемого вида деятельности, Федеральное государственное унитарное предприятие "Киноконцерн "Мосфильм", 119992, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, адрес места осуществления деятельности:
119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 2
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
сестринскому делу
функциональной диагностике
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
кардиологии
общественному здоровью и организации здравоохранения
стоматологии
терапии
ультразвуковой диагностике
экспертизе временной нетрудоспособности
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
кардиологии
общественному здоровью и организации здравоохранения
стоматологии
терапии
ультразвуковой диагностике
экспертизе временной нетрудоспособности
6. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России, лицензионное дело: ФС-05-01-99-000015-13, местонахождение: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 2-4, ИНН: 7815022288, ОГРН: 1037843004870.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N ФС-78-01-002363 сроком действия с 27.10.2011 по 22.02.2013, выданную Федеральному государственному бюджетному учреждению "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Управлением Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на лицензию N ФС-99-01-008257, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии; изменением наименования юридического лица; изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 2-4, адреса мест осуществления деятельности:
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 2-4, лит. А
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
гистологии
диетологии
лабораторной диагностике
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
операционному делу
организации сестринского дела
рентгенологии
сестринскому делу
физиотерапии
функциональной диагностике
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
дерматовенерологии
неврологии
оториноларингологии
пульмонологии
транспортировке донорской крови и ее компонентов
трансфузиологии
эндокринологии
эндоскопии
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
клинической лабораторной диагностике
контролю качества медицинской помощи
общественному здоровью и организации здравоохранения
патологической анатомии
пульмонологии
рентгенологии
терапии
торакальной хирургии
травматологии и ортопедии
ультразвуковой диагностике
физиотерапии
фтизиатрии
функциональной диагностике
хирургии
экспертизе временной нетрудоспособности
при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по:
торакальной хирургии
191064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32, лит. А
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
лечебной физкультуре и спортивной медицине
медицинскому массажу
операционному делу
рентгенологии
сестринскому делу
физиотерапии
функциональной диагностике
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
транспортировке донорской крови и ее компонентов
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
контролю качества медицинской помощи
лечебной физкультуре и спортивной медицине
неврологии
общественному здоровью и организации здравоохранения
рентгенологии
терапии
травматологии и ортопедии
трансфузиологии
ультразвуковой диагностике
физиотерапии
фтизиатрии
функциональной диагностике
экспертизе временной нетрудоспособности
при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по:
травматологии и ортопедии
194064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32, лит. Б
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
гистологии
сестринскому делу
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
офтальмологии
патологической анатомии
194064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32, лит. В
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии
лабораторной диагностике
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
рентгенологии
сестринскому делу
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии
офтальмологии
рентгенологии
травматологии и ортопедии
урологии
фтизиатрии
эндокринологии
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
клинической лабораторной диагностике
194064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32, лит. Д
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
лабораторной диагностике
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
бактериологии
клинической лабораторной диагностике
194064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32, лит. Х
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
операционному делу
рентгенологии
сестринскому делу
физиотерапии
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии
анестезиологии и реаниматологии
радиологии
рентгенологии
урологии
физиотерапии
хирургии
при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по:
урологии
194223, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 12, кор. 3, лит. А
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
диетологии
лабораторной диагностике
лечебной физкультуре и спортивной медицине
операционному делу
рентгенологии
сестринскому делу в педиатрии
физиотерапии
функциональной диагностике
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
детской хирургии
контролю качества медицинской помощи
лечебной физкультуре и спортивной медицине
педиатрии
рентгенологии
травматологии и ортопедии
трансфузиологии
физиотерапии
фтизиатрии
функциональной диагностике
при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по:
нейрохирургии
травматологии и ортопедии
155555, Ивановская область, Приволжский район, город Плес, территория санатория "Плес"
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии
лабораторной диагностике
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
рентгенологии
сестринскому делу
стоматологии
физиотерапии
при осуществлении санаторно-курортной помощи по:
клинической лабораторной диагностике
контролю качества медицинской помощи
лечебной физкультуре и спортивной медицине
офтальмологии
рентгенологии
терапии
физиотерапии
фтизиатрии
функциональной диагностике
7. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ "ЛРЦ" Минздрава России, лицензионное дело: ФС-05-01-99-000019-13, местонахождение: 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3, ИНН: 7733574898, ОГРН: 1067746916632.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N ФС-99-01-007723 сроком действия с 03.11.2011, лицензия действовала бессрочно, выданную Федеральному государственному бюджетному учреждению "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008253, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением наименования юридического лица, федеральное государственное бюджетное учреждение "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3, адреса мест осуществления деятельности:
125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3
Доврачебная помощь
диетология
лабораторная диагностика
лечебное дело
лечебная физкультура
медицинский массаж
медицинская статистика
операционное дело
рентгенология
сестринское дело
стоматология
стоматология ортопедическая
физиотерапия
функциональная диагностика
анестезиология и реаниматология
гистология
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому
акушерство и гинекология
аллергология и иммунология
анестезиология и реаниматология
гастроэнтерология
дерматовенерология
детская хирургия
лечебная физкультура и спортивная медицина
инфекционные болезни
клиническая лабораторная диагностика
кардиология
клиническая фармакология
неврология
мануальная терапия
рефлексотерапия
отоларингология
офтальмология
профпатология
психотерапия
сексология
психиатрия-наркология
радиология
рентгенология
терапия
пульмонология
ревматология
трансфузиология
травматология и ортопедия
функциональная диагностика
физиотерапия
хирургия
нейрохирургия
онкология
сердечно-сосудистая хирургия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
эндоскопия
эндокринология
педиатрия
стоматология
стоматология терапевтическая
стоматология ортопедическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика
урология
восстановительная медицина
Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара
акушерство и гинекология
аллергология и иммунология
анестезиология и реаниматология
дерматовенерология
клиническая лабораторная диагностика
лечебная физкультура и спортивная медицина
неврология
мануальная терапия
рефлексотерапия
отоларингология
офтальмология
патологическая анатомия
психотерапия
сексология
психиатрия-наркология
радиология
рентгенология
терапия
гастроэнтерология
кардиология
клиническая фармакология
пульмонология
трансфузиология
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика
травматология и ортопедия
физиотерапия
хирургия
нейрохирургия
онкология
сердечно-сосудистая хирургия
торакальная хирургия
урология
челюстно-лицевая хирургия
эндоскопия
эндокринология
детская хирургия
стоматология
стоматология терапевтическая
стоматология ортопедическая
стоматология хирургическая
эпидемиология
ревматология
восстановительная медицина
Прочие работы и услуги
организация сестринского дела
общественное здоровье и организация здравоохранения
управление сестринской деятельностью
гипер(гипо)барическая оксигенация
заготовка и хранение донорской спермы
применение методов традиционной медицины
экспертиза временной нетрудоспособности
экспертиза (контроль) качества медицинской помощи
экспертиза на право владения оружием
экспертиза профпригодности
медицинское (наркологическое) освидетельствование
предварительные и периодические медицинские осмотры
предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств
косметология (терапевтическая, хирургическая)
эпидемиология
141980, Московская область, г. Дубна, ул. Правды, д. 5
Доврачебная помощь
акушерское дело
диетология
лабораторная диагностика
лечебное дело
медицинский массаж
операционное дело
сестринское дело
сестринское дело в педиатрии
стоматология ортопедическая
физиотерапия
функциональная диагностика
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому
акушерство и гинекология
диабетология
клиническая лабораторная диагностика
кардиология
неврология
рефлексотерапия
офтальмология
терапия
функциональная диагностика
физиотерапия
хирургия
эндокринология
педиатрия
стоматология
ультразвуковая диагностика
Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара
акушерство и гинекология
клиническая лабораторная диагностика
неврология
рефлексотерапия
терапия
кардиология
8. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства", ФГБУ "ГНЦ ЛМ ФМБА России", лицензионное дело: ФС-05-01-99-000014-13, местонахождение: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 40, стр. 1, ИНН: 7730037623, ОГРН: 1037739625516.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности N ФС-99-01-006426 сроком действия с 05.08.2009 по 17.06.2014, выданную Федеральному государственному учреждению "Государственный научный центр лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства" Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на лицензию N ФС-99-01-008259, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии; изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности; изменением наименования юридического лица, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства", 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 40, стр. 1, адреса мест осуществления деятельности:
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 40, стр. 1
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
лабораторной диагностике
операционному делу
сестринскому делу
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
гастроэнтерологии
клинической лабораторной диагностике
оториноларингологии
офтальмологии
стоматологии
терапии
урологии
хирургии
ультразвуковой диагностике
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии
анестезиологии и реаниматологии
гастроэнтерологии
дерматовенерологии
кардиологии
клинической лабораторной диагностике
мануальной терапии
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
неврологии
онкологии
оториноларингологии
офтальмологии
стоматологии терапевтической
терапии
ультразвуковой диагностике
урологии
хирургии
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 5, стр. 1
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
операционному делу
сестринскому делу
физиотерапии
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
анестезиологии и реаниматологии
оториноларингологии
урологии
физиотерапии
хирургии
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии
анестезиологии и реаниматологии
косметологии (терапевтической)
оториноларингологии
стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической
стоматологии хирургической
урологии
физиотерапии
хирургии





Приложение N 2
к Приказу Росздравнадзора
от 4 марта 2013 г. N 508-Пр/13

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОМУ ДОСРОЧНО
ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИАТА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ
В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

1. Федеральное государственное учреждение санаторий "Плес" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, местонахождение: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ИНН: 3719002806, ОГРН: 1023701711296, досрочно прекратить действие лицензии N ФС-99-01-006848, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сроком действия с 16.04.2010 по 22.08.2013 (Приказ N 3173-Пр/10 от 16.04.2010) по заявлению лицензиата N ЕТ-6815 от 19.02.2013, для осуществления медицинской деятельности на объекте по адресу:
- 155555, Ивановская область, Приволжский район, город Плес, территория санатория "Плес".




