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Волгоград

О переоформлеItии лицензии на медицинскую деятельность

соответс,гвии со ст. 5, 15, l8 Федера,чьного закона от
04.05.2011 Ns 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деяl,еJIьности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.04.2012
Ns 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24.1 1.20 1 4 Ns 1 52 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской обласr,и",
постановлением Губернатора Волгогралской области от 24.02.20l4 ]\Ь 152

В

утверждеIIии адмиrIистративных регламентов комитета
здравоохранения Волl,оградской области в сфере JIицензироl]аниrl
медицинской деятельности ме.Ilиllинских организаций (за исклIочением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
"Об

исполнительной власти, государственным академиям наук)",

приказываIо:

Переоформить JIицензию на меlIицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить
заместителя
председателя комитета
здравоохранения Волгоградской области
Е,П.flронову.
1

.

на

Председатель комите,га

В.Шкарин
}

О.IО.Жорова
30-82-85

ПРИJ]ОЖЕFIИЕ
к приказу комитета

цравоохранеч.ия
lJолгоIрадскои оолас,l,и

отс€

l,9 ,l?xp ззчо

Юридическое лицо, которому переоформлена лицензия на
осуществление медицинской деятельности (за искJIючением указанной
деятельности, осуществJIяемой медицинскими организациями и другими
организациями, вхолящими в частную систему здравоохраItения, на
территории инновационного цеlIтра "Сколково")
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис.Щент".
Сокращенное наименование: ООО "СервисЩент".
ограниченrtой
Фирменное наименование: Общество с
ответственностью "Сервис.Щент".
Организационно-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:
40З79l', Волгоградская область, Жирновский райоrr, город Жирновск,
улица Карла Маркса, дом 152.
огрн 1 15345з000з 15
з45з0028з7
Лицензия Ng ЛО-34-01-002710 от 08 октября 2015, сроком действия с

инн
08

октября

20l5 года

ограниченной

бессрочrrо, предосl,авленная обществу с

oTBeTcTBeHHocTbIo "СервисЩент"

комите,t,ом

здравоохранения Волгоградской области, переоформлена на Л! ЛО-З4-0100З586, лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицензии: изменение перечня

работ (услуг), составляющих медицинскуtо
деятельность, ранее tle указанных в лицензии на осуществлеItие
выполняемых

медициllской деятелыrости.
Адрес места осуrr{ествления леятельности:
40З79l', Волгогралская область, Жирновский район, город Жирновск,
улица Карла Маркса, дом 152.
При оказании первичной, в том чисJIе /lоврачебной, врачебной и
специtшизированной, медико-саниr,арной помощи организуlотся и
выполняются следуIощие работы (ус:tуги): IIри оказании первичttой
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии, сестринскому делу, стомагологии ортопедической;
оказании первичной специalJIизированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях
общественному здоровью,

по:

организации здравоохранения

и

стома,I,оJIогии ортопедической, стоматологии
,герапевтической, стоматологии хирургической.

