КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБЛЗДРАВ)
ПРИКАЗ

Волгоград

О предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

В соответствии со ст. 5, 13, 15 Федерального закона от 04 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ

"О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности",

ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации

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.Предоставить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
соискателю лицензии согласно приложению к приказу.
2.Контроль
председателя

исполнения

комитета,

приказа

возложить

здравоохранения

на

заместителя

Волгоградской

области

А.И. Себелев

Консультант отдела по лййенаирй^шию медицинской и фармацевтической деятельности, Морозова
Елена Владимировна, (8442) 30-82-83, ЕУ_Могогоуа@Уо1еапе(.ги

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения

Волгоградской области
оСсС/~
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")
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Честная медицина".
Сокращенное наименование: ООО "Честная медицина".
Фирменное наименование: нет.
Организационно-правовая форма юридического лица: общество
с ограниченной ответственностью.

Адрес места нахождения юридического лица:
400005, Волгоградская область, город Волгоград, проспект
им В.И. Ленина, дом 92, офис 518.

ОГРН 1203400011792.
ИНН 3459081352.
Комитетом здравоохранения Волгоградской области предоставлена
лицензия на осуществление медицинской деятельности, о чем внесена
запись в реестр лицензий, по адресу места осуществления деятельности:
Медицинские кабинеты ООО "Честная медицина".
400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомольская,
Д.З.

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: рентгенологии, сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения
и общественному здоровью, рентгенологии.

