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ло_34_01_004503 22 июня 2020

Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

Виды работ (услуг), выполняемьж (оказываеtчtьж) в составе хицензируемого
вида деятельности. в соответствии с частью 2 статьи I 2 Фе;rерального закона
<<О лицензировании отцельных видов деятельно ст}1)) ]

(указываеiся в соответствl.{и с псречнеNl работ (yc_,Lr г t. ,\,сIаноts.lеннь]\{ по
соответству}ощето вrца дея,геjlьносIIt )

Gогласно приложению (ям) к лицензии

, ],

, наименование иностранного юридшеского лtlца. tlаиN{енование фtrлиала
иностранногО юридическогО лица, аккредитОванного В соответствии с Федера,rьныrt законом <об ltностраlIных
rtнвестициях в Российской Фелерачии>)

общество с ограниченной ответственностью
"Клини ка Академическая"

ООО "Клиника Академическая"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
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(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с
<Об иностранных инвестициях в Российской Федерачлtи>)

1 123460005547

лица - участника проекта
Федеральным законоN{

(индивидуального

34451 27448



400001, Волгоградская
Академическая, ба

область, город Волгоград, улица

мреса мест осуlцествления деятел ьности согласно п риложен ию(я м)

Настоящая лицензIlя ilредостз}lвсj]а н:1
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(указьтваетсi ý с-цуqае, сс,ли федеральнь]ми законамиr
регулирующип.{и осуществление видов деятельности, указаI{ньIх
в части 4 статьи 1 Федсрального закоЕа кО лицензировании
о,1-]ел ьн ы \ в и.ltlв _-lеятел ьнос гиD. предус vот рен ин ой срок :ейс l вия
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Настоящая лицензия ттредоставлена на основании решения лицензирующего
'-1i_:aii]llj]l .:'1_1l.:..:','., , ,.:, _:,l..i: ||,,

;

Настояшlая лицензия переоформлена
оргаЕа - приказа (распоряжения)

22 июня 2020

ЛИСТ?Х;

А.И.Gебелев
(Ф,1,1.О, упо;illоIrlоченнЪго,,l*rij





при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушIевству п гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и rинеколоrии (искусственному прерыванию
беременности), аллерголоfпlл bl иммунологии; анестезиологии и реаниматолоrии;
гастроэнтерологии; rематолоrии; генетике; дерматовенерологии; кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; колопроктологии, лечебной физкультуре и
спортивной медицине; мануальной терапии; неврологии; нейрохирургии; нефрологии;
онколоrии; организации здравоохранения и обчlественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии;
ревматолоrии; рентгенологии; рефлексотерапии; сексологии; сердечно-сосудистой
хирургии;, стоматолоrии терапевтической; травматологии и ортопелипi
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике;
хирурrии; эндокринологии; эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
условиях дневноrо стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акущерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), гастроэнтерологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за
искл ючен ием кохrrеарной и м планта ци и), офтал ьмологи и, трансфуз иологи и.

При проведении медицинских осмотров, медицинGких освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(п редварительным, периодически м) ;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе связи
заболевания с профессией.

Председатель комитета здравоохраНения
Волгоrрадской области А.И.Себелев



ffi

032755

комит]ат здрА во ох рАнЕнIlIjя
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяu.lими в частную систему
здравоохранения, на территории инно9ационного центра <Сколково>)

общество с ограниченной ответственностью
"Клиника Академическая"

ООО "Клиника Академическая"

адрес(а) мест осушествления л

раОоты. оказываеI\1ые услуги
400001, Волгоградская область, r. Волгоград, ул. Академическая,4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги ):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; сестринGкому делу в педиатрии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);

при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ поttlОщи В

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
при оказании первичной специализированной медико-санитарноЙ помоlци в

амбулаторнь!х условиях по: нейрохирургии; травматологии и ортопедии; хирУргии.

ида деятельности, вцполняемые,

А.И"Gебелев
. чпоJноrrоченного .


