КОМИТЕТ ЗДАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ
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Волгоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, 15, 18 Федермьного закона от
04.05.201l J\Ъ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности|l,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
Ns 29l "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.| 1.2014 Jф l52 'Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.02.20l4 ЛГs 152
"Об
утверждении административных регламентов комитета
здравоохранения Волгоградской области в сфере лицензированиrI
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)",

приказываю:

Переоформить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к прик€rзу.
2. Контроль исполЕения приказа возложить
заместителя
председателя комитета
здравоохранения Волгоградской области
Е,П,Rронову.
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.

на

Председатель комитета

О.Ю.Жорова
з0-82-85

А,И.Себелев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

зравоохране+ия_
Болгоградскои ооласти
от а}, гЗ

а лЪ

б /,1,

Юридическое лицо, которому переоформлена лицензия на
осуществление медициЕской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими оргаЕизациJIми и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохраЕения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр
"Афина".
Сокращенное наименование: ООО "МЩ"Афина".
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр "Афина".
Организационно-правовая форма юридического лица: общество с
ограниченной ответственностью.
Адрес места нахождениrl юридического лица:
400026, Волгоградская область, город Волгоград, бульвар им Энгельса,
дом 36, квартира 105.
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Лицензия Jt ЛО-34-01-00З522 от 20 сентября 2017 года, сроком
действия с 20 сентября 2017 года бессрочно, предоставленная обществу с
ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Афина" комитетом
по здравоохранению Волгоградской области переоформлена на Ns ЛО-3401-00З668, лицензия действует бессрочно.

переоформления лицензии: изменение перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление
медпцинской деятельпости, наличием в лицензии перечня работ
(услуг), которые выполняются, оказываются в составе медицинской
деятельности, если нормативными правовыми актами Российской
Федерации в указанный перечень внесены изменения.

Причина
выполняемых

Адрес места осуществления деятельности:
4001'12, Волгоградская область, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, дом

23 а.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специаJIизированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу, медицинскому массажу, организации сестринского
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; функцион.lJIьной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании
первичной
специаJIизированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательпых репродуктпвных технологий и
искусственному прерыванию беременности), детской кардиологии,
кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, пульмонологии, ультразвуковой диагностике, урологии,
функциональной диагностике, эндокринологии. При проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

