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На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исt<лtючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяц|ими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности):
(1казывается в соответствItи с перечнем работ (услут), установленным положением о JIицензировании

соответствующего вида деятельности)

Gоrласно приложению (ям) к лицензии

НастояIЦая лиценЗИr{ ПРеДОСТаВЛеНа: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокрацденное

наименоваЕие (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридическою лица,

фамилия, имя и (в сл)чае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквиЗиты
докрtýЕта,, удостоверяющего еголIrчность)

федерал ьное госуда рствен ное бюджетное образовател ьное уч режден ие

высшеrо профессионального образования "Московский государственнЫй

техн и чески Й ун и верситет грil(данской авиаци и"

п,lгту гА

номер юридического лица

1027700116950

(индивидуального

налогоплательщика 7712о29250

Основной государственный
предпрйниматеJuI) (ОГРН)

Идентификационный номер



Место нахождения и места осуIцествления лицензируемого вида деятельности
(указываrотся адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест

Адреса мест осуцlествлен ия деятел ьности согласно п риложению(Я м )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

fl б...ро"rо ]до ((

(указывается в случае, если федеральными законами,
реryлирующими осуществление видов деятельности, указавных
в части 4 статьи l Федерального закона <О лицензировании
отдельных видов деятельности), предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Nsот ((

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа Фаспоряжения)

основании реrцения лицензирующего

11 февраля 2015 г. J\! п74-56/{5
от (( _>)__

прIдIожен ия), являющееся ее

неотъемлемой частью на
Руководитель
Территориального орrана
Росздравнадзора по
челябинской области Селютин А.Е.

(Ф.И.О. упоп{омоченного лица)
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями ,,l,.;:; 
,1

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на 
)],rl,,Kt}\i

территории инновационного центра "Сколково") (Щ
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего i',1;,l';_41i

профессионального образования "Московский rосударственный технический l] €l
университет гра).(данской авиации" lrr,, ,'ti
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ n ,r|'' 1.4

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются ,,, 4
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- :l,tiц.i]]i

санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому l'-,.{ф)]i

делу, физиотерапии; при оказании первшчной врачебной медико-санитарной i:;t],
помоlци в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и ' 'i|1
общественному здоровью, терапии. При проведении медицинских осмотров, i ,'t

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и (:ý
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 'l|ii"',ii
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении ]].) ,,ПuЛПМ vuMU t РаМ lllPrrДPlr}'lr,ЦrlrDaIи, llLr9JllrP9}1t,9E ED]1иr, llP}1 llР9ЕrrrДl'Пa'lП '':1 'i

х экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоlци. );,r*lrii
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Руководитель ,,, i,;

Росздравнадзора по L- \'ii:ji'ar,
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