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прI Iказа (рас поряжен ия1
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Настоящая лиr{ензия ilереоформлена на основании решения лицензl{р),тощего
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3О1247,Тульская область, r. lJ.|екино, ул. Пирогова, д. 32 а, 'allll
в части заявленных работ (услуr): ;lll
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,. !i!

медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу, медицинскому массажу, организации сестринского
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии,
стоматологии;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинеколоrии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии,
нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации}, офтальмологии,
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, стом_атологии детской,
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- ||lli:,:,Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, JJJi , '
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, i|iii

iilitca:" .

tННОй (наимеrтованlrе юридиtlеского лица с указанис}t орtанизационно-правовой формы (Ф.И.О, и}щивидуальног. ]Ёillllt

alipeCa r,f ест осуществленIiя лицензируеN{ого Rt4да деятеjlьности, выполняЁh{ыс раLrоты llllH
tl К а Зы E_r ае },1ыс 1lq"п1-, р,

стоматологuи обцей пракruки, стоматолоruч ортопедическойп стоматоло.r" lillГlT]терапевтической, стоматологии хирургической, Tpa."aroлo.nn и ортопедии, j]i!i:,..

ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, j,, i' _ :

ЭНДОКРИНОЛОГИИ, ЭНДОСКОПИИ. !li:l
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиИ и iil:i, ,.

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи): |:i!l..- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам ;,,, .

(пpeдваpитeлЬнЬlм'пepиoдичecким),мeдицинcкимocмoтpaм(пpeдpeЙcoвьlм,iili.
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), ii:ii'
медицинским осмотрам профилактическим; iiii|.l,- при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому ,;!ii ],.
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению ;iili.
транспортным средством, медицинскому освидетельствованt!ю на наличие;,,j;:
медицинских противопоказаний к владению оружием;
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
пОмоцlи, экспертизе профессиональной приrодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.
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