


NIecTo нахождения и места осуществдения дицензируемоIо вида деятельности

вь:;:с1.1нлеltыt (оказываепIых) в составе л]lцеЕзIIруемого вида дея]елr,ностtt)

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.55, офис 3.
Ацреса мест осуществления деятельности согласно прилохению(ям)

Настоящая лиr\ензия предоставлена на срок:

П 6...pou"o до( >

Настоящая лицензия предоставлена на

приказа (распорлкения) от 06 марта 2018 r. N0 318

дицензирущего орIана -

N0

,Щействие настоящей дицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия имеет
а

частью на ' листах

И.о. начальника flепартамента
смоленской области по
здравоохранению

(должность 1толпомоченноrо лица)

м.п.

г.

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОДЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВОQХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к лицензии No
ло-67-01-001319 oTu06 ) марта 2018

ца осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью кМир здоровьяD

214018, Смоленская область, г. Gмоленск, просп. Гагарина, д.29t1.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лечебному делу; организации
сестри нского дела ; сестри нскому делу; фун кционал ьной диа гности ке;

4) при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помощив амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); организации здравоохранения и общественному
здоровью ; ул ьтразвуковой диагности ке; фун кционал ьной диагности ке.7, При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских
нетрудоспособности.

экспертиз по: экспертизе временной

И.о. начальника flепартамента
смоленской области по
здравоохранению

(долхность 1толномоченноrо,дица)

м.п.

Приложение явдяется неотъемIIемои частью пицензии

Е.Н. Войтова
(ф,и.о. 1полномоченпого лица)
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к пицензии No ло-67-0,1 -00131 9 oru06 n марта 2018

на осуществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью кМир здоровьяD

214027, Смоленская область, г. Gмоленск, ул. Лавочкина, д.4711.

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛиЗирОванноЙ медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лечебному делу; организации
сестринского дела; сестринGкому делу; функциональной диагностике;

4) пРи Оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
В аМбУлатОрных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
ИСПОльЗования вспомогательных репродуктивньlх технологий и искусственного
ПРеРЫВаНИЯ беРеменности); организации здравоохранения и общественному
здоровью; ультразвуковой диагности ке; функциональной диаrностике.7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

3) ПРИ пРоведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

И.о. начальника flепартамента
смоленской области по
здравоохранению

(должность 1шолномоченного лиilа)

м.п.

Е.Н. Войтова
(ф,и.о. 1полномоченноrо лица)

Приложение явдяется неотъемлемой частью пицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к лицензии Na _

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ло-67-01-001319 orn 06 о марта 2018

на осуществдение
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково'')

экспертиз по: экспертизе качества
нетрудоспособности.

смоленской области по
здравоохранению

ОбществО с ограниченной ответственностью кМир здоровьяD
214006, Смоленская область, г. смоленск, ул. Юрьева, д,2.2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лечебному делу; медицинскому
массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии;
функционал ьной диагностике;

2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоцlив амбулаторных условиях по: акушерство и гинекология (за йсключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственногопрерывания беременности); дерматовенерологии; кардиологии; неврологии;онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); ультразвуковойдиагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии.7. При проведении медицинских осмотров, медицинскихосвидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютсяследующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских
медицинской помоlци; экспертизе временной

И.о. начальника,Щепартамента

(должносl,ь уtrоляомо.lенного лица)

м.п. i

(ф.и.о. уrолномоченноrо лица)

Припожение является неотъемпемой частью дицензии


