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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■я

ЛО-66-01-003731

03

декабря

2015

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими 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»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе- фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
хокумента,
гговеряюшего его личность.

Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр»
Организационно-правовая форма: Автономное учреждение
Сокращенное наименование: МАУ «КДЦ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального

1026605247415
Идентификационный номер налогоплательщику*02 Я3 ЙП

JeflE

Wimt

^аКШго^ЯябШам н1юМ^^Щ г|ВиШ|Ш1в?<

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услугКвыполняемых (с>ка зывасмьгх) в составе лицензипуемого вида деятельности)

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78В

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа
(распоряжения) от « ______» ______________________г.

№ ________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа
(распоряжения) от «^

»д ек аб р я

2015

Настоящая лицензия имеет

г

№ 1312-JI______________

приложение (приложения), являющееся

2

листах.

Е. С. Жолобова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Н 0027267
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-66-01-003731

к лицензии №

декабря

на осуществление

медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
индивидуального предпринимателя)

Муниципальное автономное учреждение
«Клинико-диагностический центр»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
ок азы в аем ы е услуги
А
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78в
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 помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу; лабораторной диагностике; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; 4) при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: бактериологии; вирусологии; гематологии; клинической лабораторной
диагностике; лабораторной генетике; организации здравоохранения и общественному
здоровью.

ранения
Ц |___ __________ Е.С. Жолобова
’ne дата)

bp

«.

(подпись уполномоченного лица)

(Ф .И .О . уполномоченного лица)

О,

j Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Н

0027268

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к лицензии № ЛО-66-01-003731

03 »

декабря

2015

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование ю ридическое лица с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф. И. О.

Муниципальное автономное учреждение
«Клинико-диагностический центр»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
оказываемые услуги

выполняемые

работы,

620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 115а
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 помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу; гистологии; лабораторной диагностике; сестринскому делу; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий); гематологии; клинической лабораторной
диагностике; неврологии; патологической анатомии; ультразвуковой диагностике;
эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.
■- V-

ения
Е.С. Жолобова
ца)

(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

