КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
ВОJГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, 15, l8 Федерального закона от 4 мая
2011 г.Ns99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельностиl!,
Постановлением Правительства Российской Федерации от lб апреля
2012 г. Ns 29l uO 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 24 ноября 20|4 r,
JЮ 152 "Об утверждении Положения
комитете здравоохранения
Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской
области от 24 февраля 2014 г. ]ф 152 "Об утверждении административного
регламента предоставлениrI комитетом здравоохранеЕиlI Волгоградской
области государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)",

о

приказываю:

Переоформить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместитеJuI
председатеJuI комитета здравоохранения Волгоградской области
Н.Г.Чепурину.
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лицензиат, которому переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,

осуществляемой

медицинскими организациJ{ми и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Общество

с

ограниченной ответственностью стоматологическaц
поликJIиника "gбЛlДlfo ДF-НТ'.

Сокращенное наименование : ООО "В ОЛТАI;FДFНТ".
Фирменное наименоваЕие: общество с ограничеЕЕой ответственностью
стоматологическЕuI поликJIиника "ВОЛТДИРДF'НТ".
Организационно-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:
404130, Волгоградскм область, город Волжский, улица Щиолковского, 14.
огрн 102340199952l

инн

з4350059lб
Лицензии Ns ЛО-34-01-003968 от 10 октября 2018 года, сроком
действия с 10 октября 2018 бессрочно, предоставленнм обществу с

ограниченной ответствеЕностью стоматологическ€ц поликJIиника
"ВОЛТАИРДЕНТ" комитетом здравоохранения Волгоградской области

переоформлена на Лi ЛО-34-01-004021, лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицензии: l!зменение перечпя

работ (услуг), составляющих медицпнскую
деятельность, ранее пе указаЕных в лицензиш ша осуществление
выполняемых

медшцинской деятельности.
Адреса мест осуществления деятельности:

404130, Волгоградская область, город Волжский,

Щиолковского, 14.

улица

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специЕlJIизированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
операциоЕному делу, рентгенологии, сесцинскому делу, сестрипскому
делу в косметологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; при
оказаЕии первичной специЕrлизироваIIной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: косметологии, организации здравоохранения

и общественному здоровью, ортодонтии, ревматоломи, стоматологии

детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,
физиотерапии.

