КОМИТЕТ ЗДРАВ ООХРАНЕНИJI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Волгограл

О предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

от

В

со ст. 5, l3, 15 Федераtьного закона
ЛЬ 99-ФЗ "о
лицензировании отдельных видов

соответствии

04.05.20l1
деятельности", Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 N9 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 05.05.2012 Jф 267
"Об утверждении Положения о комитете здравоохранения Волrоградской

области", постановлением Губерrrатора Волгоградской области

от

24.02.20|4 Np 152 "Об утверждении административIIого регдамента
предоставления комитетом злравоохранения Волгоtрадской области
государствеIIIiой услуги по лицензированиIо медициIlской деятельности
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполниt,ельrIой власти,
государственным академиям наук)",

приказываю:

Предоставить лицензию на медицинск},ю деятельность бессрочно
соискателю лицензии согласно приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить на исполняющего
обязанности заместителя председателя комитета здравоохранения
Волгоградской области М,А.Бутенко
1.

Председатель комитета

Н.В.Шабанова
з
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А,И.Себелев

IlриJIожtlнив
к прик€ву комитета
здравоохранения
Волгоградской области
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Соискатель лицензии, которому предоставлена лицензия на
осуществJIение медицинской леятелыlости (за исключенисм уihзанной
деятельности, осуществляемой мелициIlскими организациями и другими
организациями, входящими в частную сисl,ему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной о,гветственностью "Спектр-,Щиагностика
Волгоград".
Сокращенное наименование: ООО "Спектр-,Щиагностика Волгоград".
Фирменное наименование: нет.
Организационно-правовая форма юридического лица: общество с

ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юрилического лица:
З94057, Воронежскм область, город Воронеж, переулок Пионерский,
э'
дом 2, офис 4.
огрн 1173б68064888

инн

з6610847l0
JIицензия Ns ЛО-34-01-003928, прелоставлеIIа обществу с
ограничснной о,гI]етстl]енностыо "Спектр-.Щиагностика Волгоград"
комитетом здравоохранения Волгоt,радской области, лицензиJ{ действует

бессрочно,
Адрес места осуществления деятельности:

40ЗЗ4|, Волгоградскм область, город Михайловка,

Республиканская, дом 37.
11ри оказании первичной,

в

улица

1,ом числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-саниr,арной помощи организуются и
выполнятся следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной иомощи в
амбулаторных условиях по: рентгенологии; сестринскому делу;
при оказании первичной спеIlиtulизированной ме7дико-саниr,арной
помош{и в амбулаторных усJlоI]иях по; IIеврологии; организации
здравоохраrlеrtия и общественному з/lоровьIо; рентгенологии.

