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О предостав:Iснии лицензии Ila медицинскую деятельность

от

со ст. 5, 1З, l5 Федерального закона
Ng 99-ФЗ "О лицензировании отдельныь. видов

В

соответсl,вии

04.05.201l
деятелыIости", l1ос,t,ановлением Правительства Российской Феfерации от
16.04.20l2 Nc 29l "О лицензировании медицинской лсятельности (за
искJIючсIlием указаtttIой леятельности, осуществJIяемой медицинскими
организаllиями и r{руI,ими организациями, входящими в частную систему
здравоохраlIения, lla 1ерритории инновационного цеIIтра "Сколково"),
постаноI]JIеIIием I-убернатора Волгоградской области от 05.05.2012 Ns 267
"Об утвсрждеllии I lоложения о комитете здравоохранеI{ия Волгоградской
области", постаIIоt]лением Губернатора Волгоградской области от
24.02.20l4 N9 152 "Об утверждении административного регламента
предостаIiJIения комитстом здравоохранения Волгоградской области
государс,t,всIIItой усэlуги по лицензированию медицинской деятельности
медициIIских орl,аttизаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной. власти,
государсl,вснн ы м акаllемиям наук)",
приказываIо:
1. I Iрелос,r,ави,l,ь лицензию на медицинскую деяI,еJIыIос,гь бессрочlло
соискаl,с]IIо JIиIlсIlзии col,JIacHo приjlожениIо к rIриказу.
2. lioIIтpolrb исIlо.lIнения приказа возJIожить на исполняющего
обязаttl ttlс:,t,и замсс,l,итеJIя предсе/IатеJlя комитета здравоохранения
Волгоt,рil,l(ской обllасти М.А.Бутенко.
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к приказу комитета
здравоохDанения
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от./Д
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Соискаr,с:lь лицензии, которому предоставлеrIа лицензия на
осущес],I]JIспис мс/{ицинской деятельности (за исключснием
указанной
деятелыIости, осущес,гI]ляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранениrI, на
J'
терри,l,ории инновационного центра "Сколково")
Обrrlсство с оIраниченной ответственностью "ГЕМОl'ЕСТ ЮГ''.
СокращеtIttос IIаименование: ООО "ГЕМОТЕСТ IОГ".
Фирмснtlое lIаимсIIование: нет.
ОргаlIизаtlиоIlliо-правовая форма юридического лица: общество с
ограничеt l tой оl,tsсl ствен ностью.
Адрес места IIахождения юридического лица:
344068, Ростовская область, город Ростов-на-[ону, улица
Евдокимова, дом 37А, квартира 2.
t

огрII

ишI

1l4619з004з52

6161071645

Лицсttзия Ns ЛО-34-01-003938, предоставлен4 9ýll{еству с
ограничеtlttой о,It}етственностью "ГЕМОТЕСТ ЮГ" к'омитетом

здравоохраIIетrия i}о';tгоградской области, лицензия действует бессрочно.
Адрсса месl,а осущсствлеIlия леятельности :
1. 400005, l}олгоградская об.ltасть, город Во.пr,ограл, улица 7-й

Гвардейской,:tом l2z\.
При оказаllии tlервичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализироваIrltой мслико-санитарной помощи организуются и
выполнятся сJIелуIощие работы (услуги):
при оказаIIии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторrIых усJIоI]иях по: акушсрскому делу; сестринскому делу;
функциоrIа.:tьной ;циагuостике;

при оказаIlии IIсрвичной специrrлизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключенисм исtIоJIьзования вспомогательных репродуктивных
технологиii и искусствсIIIIого прерывания беременнос,ги); организации
здравоохрIIIIеIIия и
общественному здоровью; уrIьтразвуковой
диагностикс.
2, 400066, Во.lrl,оtра2цская облас,гь, город Волгоград, улица Советская,

дом

15.

При оказаlIии Itервичной, в том числе доврачебной, врачебной
специализироваtll tой медико-санитарной помощи организуются

и
и

выполнятся слеllуlоIIIие работы (услуги):
при оказаIIии rtервичпой доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторllых усJlоI]иях по: акушерскому делу; сестринскому делу;
медико-санитарной
при оказании llсрвичной специализированной
помощи в амбула,r,ор}Iых условиях по: акушерству и гинекологии (за
исIIользования вспомогательных
исключеIIисм
репродук,гивных
тсхнологий и искуссl,веIlIlого прерывания беременrtости); у.llьтразвуковой
диагнос,l,икс.

