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О переоформлении лицензии на медицинскую лея,l,еJtьность

В

соответствии со ст. 5, l5' 18 Федермьного закона от
04.05.2011 ЛЬ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
ПостановлеIrисм lIрави,r,ельства Российской Федерации o,1, |6.04,20l2
Jф 291 "О лицеItзировании ме/Iициltской /lсятельilосl,и (за иск:trочсIlием
указа}Iной дея,геJlьl]ости, осущес,tвJlясмой меllициIлскими орI,анизациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохране}Iия,
на территории инновационного
центра "Сколково"), постановлением
Губернатора Во;lгоIрадской области ol, 24.| 1 .2014 N9 l 52 "Об у,l,вержде}Iии

комите,lе здравоохрапсIIия Волгоtралской об.;tасти".,
постановлением Губернатора Волгогралской области о,г 24.02.20l4 Ns 152

Положения

о

утверждении административных регламентов комитета
здравоохранения ВолгоградскоЙ об.пасти в сфере лицензирования
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
"Об

исполЕительной власти, государственным академиям наук)",

приказываIо:

1. ПереоформитL JIиIlензию IIа ме/lиllиIIскуIо .Ilея,tслыIос,t,ь бессрочIIо

JIицензиату col,JlacIlo rIриJIожеIIиlо к l1риказу.
2. Контроль исполнения приказа

председателя комитета

возложить на заместителя
здравоохранения Волгоградской области

Е.П..Щронову.

Временно осуществляющий полномочия
цредседателя комитета здравоохранения
болгоградскои ооласти
О,Ю.Жорова
з0-82-85

/4

И. А.

Карасева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
злоаtsоохDанения
Ёё.lr гоrрадской обrtас,ги

от&iг{ .Д IЪ J,з-iц
Лицензиат, которому переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой ме/IиIIиllскими оргаIlизаr{иями и /{ругими орl,аIlизациями,
входяш{ими в часl]iуlо сис,l,сму зrlравоохраllсllия, IIа 1,срри,l,ории
инноваliионlIого lIен,Iра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая
поликлиника "Лазурь".
Сокращенное iIаимсIIоваIIис:
"Лазурь".
Фирменное наименование; нет,

"Стома,гоэtоt,ическая поликJIиника

Организационно-правовая форма юридического лица: общество с

ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождения юридического лица:

400066, Волгоградская область, город Волгоград,

улица

Коммунистическая, дом l0 А.
огрн 102з40з4з47з5
з44407збз0
Лицензия ЛЪ ЛО-34-01-002408 от 26 декабря 2014 года, сроком
действия с 26 декабря 2014 бессрочно, предоставленная обществу с
ограниченной ответственностыо "Стоматологическая поликJIиника

иlIIl

"Лазурь" комитетом зl(равоохране}Iия Bo;tt,ol,pa.lдcKoй

обласr,и

переоформлена на ЛЪ ЛО-34-01-003856, лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицензии: измеrIение адреса мес,[а

нахождения лицензиата.
Адрес места осуществления деятельЕости:

400066, Волгоградская область, город Волгоград,

улица
Коммунистическая, дом 10 А.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специaшизированной, ме7lико-саrtитарной IIомоIllи орi,анизуlо Iся и
выпоJIняются сJIе/lуюu(ие рабо,гы (услуги): lIри оказаlIии trервичIlой
ловрачебной мелико-санитарlrой tlомощи в амбула,горных условиях llo:
анестезиологии и реаниматологии, операционному делу, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому деJIу в пелиагрии, стоматологии
ортопедической; при оказаIIии первичной сllециаlизироваrrной меликосанитарной помощи в амбулаr,орных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, челюстно-лицевой хирургии,. ортодонтии, рентгенологии,

стоматологии /lетской, сl,ома,l,оJIоl,ии ор,l,оlIсличсской, с,гоматоJIоI,ии
llроl]слеlIии
терапевтической, сгоматоJlогии хирурt,ической. IIри
медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуIо,гся и выполняются следуIощие работы (услуги): при
проведении ме/]ициIIских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособttос,ги.

