
Серия ЛО-59 0006797
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ffiffiщ@'ffiffiffiffi
Na ло.59.01.005298 от( 21 ,, февраля 2020

на осуществдение МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ
,. (указrr]]ае,l,сr]'tl1llеll]lIр\сNlL]ilI]и]\ле|lельнllLlи)

(за исttлючением указанной деятельност}!, осущеGтвляемOЙ медицинскими орrанизациями

и другими организациями, вхомlцими в част}lую систему цравоOхранения,
на террптевии ннневачиеннеге чонтра "екелкево")

вилы работ (успуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,

в соответствИl4 с частьЮ 2 статьИ 12 Федерального закона "о лицеrrзировании отдельных в[,1дов

леятельностИ))] (},к;lзываюrся в соотRе,Iс],t[[ с lIeperlIicM рабоr (1,слr,l,), ),сlаноtленны}l Il()il()XctIIje11 о л1{Ilензпров11Ilиl!

сооlвс]сItsyюtl\сг(l злl(а леяr'сльносr'и)

Согласно приложению (ям}

Настоящая лицензия предоставпенО (,чказывастся llолное и (в слуrае, есlrи имеется) coкpallleнHoc Ha}lMeHoBaIlИe,

(в TcrM числе фирменнос наrJменоваltие), орi,авизационно-правtlвая форма юридическоIо /Iица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

tltчс(t во иllдивllл}iльllUlо преfпрlIниматсля, яаИмеt|онание JI PeKпltJll t Ы ДОЬ)'ЛlеН Ii, \ДU( lОВеРЛЮЦLеl{' еГО qltЧНtl( | Ь)

Общество с ограниченной ответGтвенноGтью
(СанаториЙ-профилакторий (ОазисD

ООО (Санаторий-профилакторий (Оffiис)

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер

регистраIIt{онный номер юридического лица (индивилуалr,гrого

1t85958068460

налогоплательщика 5916034582
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Место нахождени я и места осуществ/Iения ltицензируемого вида деятельности
(указываются алрес NlccTa нахохдения (место житеltьства - для инливид)rальноIо llредllринимателя) и адреса мест осуulествлеIllrя работ (услуr),
выполrtrrелrых (оказываемых) ts составе /]ицензr{р,чемого вида дсятелыIости)

617000, Пермский край, Нытвенский район, город HblTBa,
проспект Ленина, дом 45

Мреса мест осуществления деятельност}l согласно прилох(ению (ям}

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П 6"..оо*rо

,Щействие настоящей пицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

приказа(расttоряNiения) o,1, 21,О2,2020

до (--> г.
(указываеr,ся в случае, если фелеральныNlи законаNl}l, регулирующими
()сYlцестRление вrIдоа деятельност!1! указанпых в части 4 статьи l Федеральнtlго
закона uO лицензироваЕии отдедыlых видоts деяlельносr,и,, lIрелчсNlотрен
иной срок лейс,rвия лицензии)

на основании решения лицензирующего органа -
Na

лицензирущег() органа -
Na

продпено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регул[рующими осуществдение видоR
деятельности, указанных в части 4 статьи l Федеральногtl закtlна <О лtrtlензироRании отдельных
видов деrt,Iельности), lIредусмOтрен и Hoii cptrK леiiствtt я ли tlензиrr)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа *

Na 205.л

приложение (припожения), являющееся ее неотъемлемоЙ

о.Б. Мелехова
(ф.и,о. уполномоченноrо лица)



Серия ЛО-59 00110з2

ПРИЛОЖЕНИЕ .NS

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

1

к лицензии N0, ло.59-01.005298 о, "21 ,,февраля 2020 .

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятеiЁiiёаЁlil dёfiiiiёý#ЁhНёЁlЪ'trilЬЁliцинскими организациями

и другими органшациями, входяlцими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")

ООО кСанаторий-п рофилакторий кОазиср

ilсл lC,I Lп()al l1)

- 617000, Пермский край, Нытвенский район, горOд Нытва, прOспект Ленина,

дом 45
При 0казании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медикO-санитарнOй помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при окfiании первичной доврачфной медик0-
санитарной помощи в амбулаторных условиях п0: медицинскому массажу,
сестринскому делу, физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

услOвиях по: терапии.
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
органшуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомOгательных репродукгивных технолоrий
и искусственного прерывания беременности), диетолOгии, кардиOлогии, лечебной

физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения
и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу, терапии,

физиотерапии, функциональной диагностике, эндOкринOлогии,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских 0кспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотрOв по: медицинским осмотрам

о.Б. Мелехова
(ф,и.о. уполномоченноrо лица)

Припожение является неотъемдемой частью лицензии


