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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

0{,сЗ.7сl8

прикАз

Ns бсв
Волгоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, 15, 18 Федершrьного закона о,г
04.05.2011 Ns 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.04.20l2
ЛЭ 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медициflскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24.1,1.2014 ЛЬ 152 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгогралской области от 24.02,2014 Ns 152
"Об
утверждении администативных регламентов комитета
здравоохранения Волгоградской области в сфере лицензирования
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)",

приказываю:

Переоформить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить
заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
1.

на

Е.П..Щронову.

Председатель комитета

Н.В.Шабанова
30-82-8з

А,И.Себелев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикЕву комитета
?дравоохране|.ия
Волгоградскои ооласти

ота,},с.] /Е

N9 боВ

Юридические лица, которым переоформлена лицензия на
осуществление медицинской деятельности (за исключением указаrtltой
деятельности, осуществляемой медицинскими оргаttизациями и лругими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

1. Общество с

ограниченной

ответственностью

"квАлиФиIд{ровАннАя мЕдицинскАя помощь".

Сокращенное наименование: ООО "КМП".
Фирменное наименование: нет.
Организационно-правоваJI форма юрилического лица: общество с
ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:
400026, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им.
Героев Сталинграда дом 44А, помещение ХХV.
огрн 1153443018706
3461057251,
Лицензия Ns ЛО-34-01-003177 от 13 октября 2016 года, сроком
13 октября 20116 года, предоставленнtш обществу с
действия

инн

с

ограниченной
ответственностью
"КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОII(Ь" комитетом здравоохранениjI Волгоградской
области переоформлена на Л!ЛО-34-01-003бб9 от 07 марта 2018 года,
лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицеЕзии

:

Наличие в лицензии перечня работ, услуг, которые выполняются,
оказываются в составе медицинской деятельности, если нормативными
правовыми актами Российской Федерации в указанный перечень внесены
изменения и намерение лицензиата внести изменения в указанный в

лицензии rrеречень выполняемых работ, оказываемых

услуI,,

составляIощих медицинскую деятельность, коl,орые JIицензиат IlaMepeII
выполнять, оказывать по адресу места осуществления медицинской

деятельности:
400026, Волгоградская область, город Волгоград,
Героев Ста;rинграда дом. 44А, помещение ХХV

проспект

им.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
специ€шизированной, медико-санитарной помощи организуются

и
и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу; медицинскому массажу; организации сестринского
дела; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранеIIия и
общественному здоровью; терапии;
при оказании первичной специ€lJIизированной

медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии

(искусственному прерываIrию беременности); акушерству и
гинекологии (за исключеrlием использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии;
дерматовенерологии; кардиологии; колопроктологии; неврологии;
нейрохирургии; онкологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; отоларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); пульмонологии; ревматологии; сердечно-сосудистой
хирургии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике;
урологии; физиотерапии; функциональной диагнос,гике; хирургии;
эндокринологии.
При
проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются

и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медициl{ских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

