КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Волгоград

О предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

от

В

со ст. 5, 13, 15 Федерального закона
М 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов

соответствии

04.05.2011
деятельности", Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 М 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за

искJIючением 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 Ns 2б7
"Об утверждении Положения о комитете здравоохранения Волгоградской
области", постановлением Губернатора Волгоградской области от
24,02.2014 Ns l52 "Об утверждении административных 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:

Предоставить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
соискателю лицензии согласно приложению к приказу.
2. Контроль
исполнениJI приказа возложить заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
Е.П.Щронову.
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Временно осуществляющий полномочия
председателя ком итета здравоохранен ия
бол гоградскои ооласти
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Соискатель лицензии, которому предоставлена лицензия на
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУЧ".
Сокращенное наименование: ООО uЛУЧu.
Фирменное наименование : нет.
Организационно-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:
40322|, Волгоградская область, Киквидзенский район,
станица Преображенская, улица им. Н.Сухова, дом 95.
огрн l18з44з000080
3457004176
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Лицензия ЛЬ ЛО-34-01-003860, предоставлена обществу

с

ограниченной ответственностью uЛУЧu комитетом здравоохранения
Волгоградской области, лицензия действует бессрочно.
Адрес места осуществления деятельности:

40З22l, Волгоградскм область, Киквидзенский район, станица

Преображенская, улица Ленина, дом 58.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специшIизированной медико-санитарной помощи организуются и
выполнятся следующие работы (услуги):
при окtвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственЕого прерывания беременности), ультразвуковой
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью,

