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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ф С - 99-01 -009615

На осуществление

»

января

Медицинской деятельности

(указы вается ли ц ен зи руем ы й вид деятел ьн ости )

(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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующ его вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющ его его личность)

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"
ФГБЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1057747234984
Идентификационный номер налогоплательщика 7704560058

ШШШММттШШШтМ

Настоящая лицензия предоставлена на срок
V бессрочно
□ д
(у к а з ы в а е т с я в с л у ч а е , е с л и ф е д е р а л ь н ы м и з а к о н а м и ,
регулирующ ими осущ ествление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи ) Ф едерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)
: \

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

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

30 »_

января 2019

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

2

приложение (приложения), являющееся ее
листах. 7
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0161368

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.1(стр-1)
к лицензии №

ФС-99-01-009615

на осуществление

от « 30 »

января 2019

Медицинской 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, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
121099, г. Москва, Смоленская набережная, д. 2, корп. 2
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
косметологии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
/

М.А. Мураш ко
(подпись угюл№

(а)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
л::::::

0161389

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ № 1 (стр- 2)
к лицензии №

от « 30 »

ФС-99-01 -009615

на осуществление

января 2019

Медицинской 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, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
121099, г. Москва, Смоленская набережная, д. 2, корп. 2
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской
эндокринологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
мануальной
терапии,
неврологии,
нефрологии,
онкологии,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатриинаркологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии,
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии детской, стоматологии общей практики,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, травматологии
и ортопедии,
ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.
/

М.А. Мураш ко
(подпись

уЯОЛН(

(лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.

0161370

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П РИ ЛОЖ ЕНИЕ №...1 (стр. 3)

к лицензии №

ФС-99-01-009615

на осуществление

от « 30 »

января 2019

Медицинской 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, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

-.>>

'V';4

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
121099, г. Москва, Смоленская набережная, д. 2, корп. 2
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители,
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 качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной^етрудоспособности.

Руково,
Федер^

Ш

Ш

т

/ С
'лица)

/

М.А. Мурашко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

лбжение является неотъемлемой частью лицензии

0169044

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ № 2 (стр. 1)

к лицензии №

ФС-99-01-009615

на осуществление

января 2019

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 ридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
141142, Московская область, Щелковский район, пос. Юность, д. 2
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии
и реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского
дела,
рентгенологии,
сестринскому делу,
физиотерапии,
функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности),
акушерству
и
гинекологии
(искусственному
прерыванию
беременности),
анестезиологии
и
реаниматологии,
гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии,
/

Руково,
Фед(

М.А. Мурашко

>нойсЙужЙ&
(подпись увд; гтороченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

окение является неотъемлемой частью лицензии
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. ..

0169045

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ № 2 (стр. 2)
к лицензии №

фС-99-01-009615

на осуществление

января 2019

Медицинской 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, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

. ;

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
141142, Московская область, Щелковский район, пос. Юность, д. 2
клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, неврологии, онкологии,
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
ортодонтии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, ревматологии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
стоматологии
детской,
стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии,
кардиологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
колопроктологии, медицинской реабилитации, неврологии, нефрологии, онкологии,

, /
Федеральной службы^

\

|$ ^ '^ \ ^ ^ { ф т л и ц а )

/

Ш / * / /

(п одп и сьrfv b fo b A m z w tiro лица)

М.А. Мурашко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлехмои частью лицензии
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0169046

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ № 2 (стр. 3)
к лицензии №

ФС-99-01-009615

на осуществление

января 2019

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 ридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
141142, Московская область, Щелковский район, пос. Юность, д. 2
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
психотерапии,
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии, травматологии и
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При
проведении
медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований
и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; 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 качества
медицинской помощи, экспертизе профессиональней пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.
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(подпйсьитГоуТЙ^оченногошшгг)

М.А. Мурашко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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