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Наосрцество.""" ""О"UП""КОйДеятельности
(за исключением указа""оИ u 

",и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
инновационного "Сколково"

виды работ (услут1, выпопняемых (оказываемьiх) в составе дицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частьIо 2 статьи l2 Федерального закона<tО дицензировации отдедьных видов
деятельности)): (}тазываются в соотвfrствии с перечнем работ (услуг), уmановленным положением о лицеffiровании
соответствующеговлIдадеятельноси) 

;

настоящая лицен3ия предоставлена (указывается полно€ и (в сtrучае, если имеется) сокращенное наименование,
(в том чlrсле фирменное наи!lенование), организационно-првовм формаюриЕическото лица, фамилия, имя и (в слуqае, если имеется)
от,ество 

"ндивйдуального 
предпринимаiоЦ наимшование и реiвизmы.докумеЕта, удо."Ьi.р"оц".о ".о 

ллrчность)

Общество с ограни чен ной ответствен ностью "тАл ис мАн здо ровья,,
ооо,тАлисмАн здоровья,,

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

регистрационный номер юридического дица (индивидуального

1 171326006510

идентификационный номер налогоriдатедьщика
1326249549



место нахождения и места осуществпqния дищензируемого вида деятельности
(указываются адрес места Ежожденщ (м9сто жтельсва : д'ля индивидуального пIЕдлривиматЪш) и адреса мест_ осуществпения работ (услр),
выполшеш (оказьваемьш) В соФае лицеЕзирУемоtо ВиДа деяТедьпоrти).. . . _

430016, Республика Мордовпя, r. CapaHcKn ул. Полежаева, д.58, пом.{

Мреса мест осущеGтвления деятел ьности согласно п рилох(ен и ю(я м )

Настоящая пицензия предоставдена на срок:

П б...ро.rrо до <->

-г.
(указывается в спучае, если федеральными законами, реIулирующимtr4
осуществлеЕи€ видовдеятедьЕости, указанныхв части 4статьи l ФедеральноrЬ
закоаа <О лиц€нзировании отдеБпьп видов деятедьЕости), trрелусмотрен
ицой срок дейФвия мцензш)

настоящая лиценqия предоставлена на основании решения дицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от 23 ЯНВаРЯ 2018 N9 55

,щействие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -
приказа (распоряжения) от Ns

продлено до
(указывается в случае, если федеральными закопами, регулирующими осуществлffiие видов

деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона <о диц€язировании отдепьных
видов деятеtrьности>, trредусмотрея иной срок действлrя лицензии)

Настоящая пицензия переоформлена

приказа (распоряжения},от

Настоящая лицензия имеет 
1

частью на 1 дистalх

припожение (приложеЕия), являющееся ее неотъемлемой

М.Ю. Морозов
ь упо,пtомочЕqного шца) (ф.и.о. уполномочешого лица)
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

общество с огра н и чен ной ответствен ностью "тдл ис мдн здоровья"

4з0016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, Д.58, пом.1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медйоо-саrитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: акушерскому делу, сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного _ прерывания

беременности), дерматовенерологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, ультразвуковой диагностике.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

Министр Морозов


