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О переоформлении JIицензии IIа мелицинскую деятельность

соответствии со ст. 5, 15, 18 Федерального закона от
04.05.2011 ЛЬ 99-ФЗ "О .ttицензировании отлеJlьных вилов деяIеJIьности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от |6.04.20|2
J\Ъ 29l "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением

В

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частнуIо систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24.\ 1.2014 Ng l52 "Об утверждении
Положения о коми,гете зlIравоохраIrеIlия Волгоградской области",
постановлением l'уберна,гора l}олгоградской об'ltас,ги ol^ 24.02.2014 JV,r 152

"Об утверждении адмиIlистративIIого регламеII,га IIредостаI]JIения
комитетом здравоохранения Волгоградской области государственной
услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских
организаций (за
исклIочением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исrlоlIнительной вJIасти,
государственным академиям наук)",

приказываю:

медицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласЕо приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить на исполняющего
обязанности заместителя председателя комитета здравоохранения
Волгоградской области М.А.Бутенко.
l . Переоформить лицензию на

Председатель комитета

Н.В.Шабанова
з0-82-8з

.-Ф.--)

А.И.Себелев

ПРИЛОЖЪНИЕ
к приказу комитета
здDавоохDанеI ия
B<i.ll1,o гралской обltас,t,и
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Лицензиат, которому переоформлсIIа лицеItзия Ita осуIцесl вJIеIIис
медицинской деятельности (за исклtочением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими орI.анизациями и другими организациями,
входящими в частную систему здраво.охранения' на территории
инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной oTBeTcTBerIIIocTbIo "KaMAC*".
Сокращенное наименование: ООО "КаМАС+".
Фирменное наименование: IIе1,
ОрганизационIiо-правовая форма rорилическоl,о .ltица: общес,t,во с
ограниченной ответственностыо.
Адрес места нахождения юридического лица: 404462, Волгоградская
область, Чернышковский район, рабочий поселок Чернышковский, улица
Кабардинская, 72.
огрн 10734580035бз
34зз007869
Лицензия Ns ЛО-34-01-003870 от 15 августа 2018 года, сроком
15 авryста 2018 года, предоставленная комитетом
деЙствия
здравоохранения Волгоградской области обществу с ограниченной
ответственностью "КаМдQ+", переоформлена на ЛЪ Ло-з4-01-0039зl,
лицензия действует бессрочно.
Причины переоформ.пения JIицензии: ltамереIrие лицеrrзиата вttсс,[и

инн

с

измеllеItия в указаItIlый в "rrицепзии tlерсчсtlь выIrолняемых рабоr,,
оказываемых услуг, сос,I,авJlяющих мслиципскую дея,|,еJIыlос,l,ь,
которые лицензиат намерен выполнять, оказывать.

Адрес места осуществления деятельности:
404462, Волгоградская область, ЧсрIлыrrtковский район, рабочий
посеJIок Чернышковский, у:rица Кабардиrrская, 72.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специаJчизированной,

медико-санитарной

помощи

организуются

и

выполняются след}.ющие работы (услуги):
при ок€вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: рентгенологии; сестринскому делу;
стоматологии;
при оказании первичrrой специiшизированной медико-санитарltой
помощи в амбулаторных усJIоl]иях llo: орI,аIIизации здравоохранеItия и
общественгrому здоровью; реItтгеtrоJIогии; с,l,оматоJIогии ортопедической.

проведении медицинских ocMoTpol], медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
При

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества

медицинской 11омощи.
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