КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Волгоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В соответствии со ст. 5, 15, 18 Федерального закона от 4 мая 2011
г. № 99-ФЗ

"О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности",

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2012 г. №291 "О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением 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 2014 г.
№ 152 "Об утверждении Положения о комитете здравоохранения
Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской
области от 28 февраля 2019 г. № 95 "Об утверждении административного
регламента предоставления комитетом здравоохранения Волгоградской
области государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)",
приказываю:

1.Переоформить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
2.Контроль исполнения приказа возложить
председателя

^омитета

здравоохранения

на

заместителя

Волгоградской

области

А.И.Себелев

.А.Антонова

30-82-83

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

здравоохранения
Волгоградской области

Лицензиат, которому переоформлены лицензии на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Панацея-К".

Сокращенное наименование: ООО "Панацея-К".
Фирменное наименование: нет.
Организационно-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:

400026, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им
Героев Сталинграда, 38, строение 1.

ОГРН 1123461001960
ИНН 3448057566
Лицензия № ЛО-34-01-004392 от 27 января 2020 года, сроком
действия с 27 января 2020 года, предоставленная комитетом
здравоохраненияВолгоградскойобласти,переоформлена
на № ЛО-34-01-004609, лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицензии: намерение лицензиата внести
изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ,
окаываемых услуг, составляющх медицинскую деятельность, которые
лицензиат намерен выполнять, оказывать.
Адрес места осуществления деятельности:

400026, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им
Героев Сталинграда, дом 38, строение 1, помещение VIII.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной,

медико-санитарной

помощи

организуются

и

выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; медицинскому массажу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: терапии; педиатрии; управлению сестринской
деятельностью;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением

использования

вспомогательных

репродуктивных

технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и
гинекологии(искусственногопрерываниябеременности),
гастроэнтерологии;
диетологии,

гематологии,

кардиологии;

генетики,

колопроктологии,

дерматовенерологии,
мануальной

терапии;

неврологии; нефрологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации);

офтальмологии;

психотерапии;

ревматологии;

пульмонологии;

психиатрии;

сердечно-сосудистой

хирургии,

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике; управлению
сестринской деятельностью, урологии; физиотерапии; функциональной
диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.
При

проведении

освидетельствований

и

медицинских
медицинских

осмотров,

экспертиз

медицинских

организуются

и

выполняются следующие работы (услуги):
При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества

медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

