Выписка
из реестра лицензий по состоянию на
1.

l1 lб

l'7.12.202|

t-.

Статус JIицензии: действует;

2, Регистрационный номер лицензии: ло_92-01-000087;
З.

[ата предоставления лицензии: 10,08,2017;

города Севас,гопо:tя,
4. Лицеlлзируrощий орган: fl,епартамен,г злравоохраLIения
наименоваIIие, R том числе фирмеrtное
5. Полное и (в случае, если имеется) оокраtцёгtt{ое

адрес его мсс,гLl
форма Iоридическоl.о лица,
записи о создании
нахождения, государственный регистрационный номер
юридического лица:

FIаимеI]ование, и организационно-правовая

"Mellиt<a.jttIopl,";
llол*tое наименование - обutес.tво с ограниченной ответствеЕIнос,гыо
Сокращённое нtlименование - ооО "Медtикzutпорт";
Фирменное наимепование - Обцество с ограни,Iеlлной отве1с1l]енFIостыо
"Медикалпорт";
опФ - общество с ограниченной ответственl]остыо;
5-Д, офис 320;
Ддрес места ,чurоrr,д"u" я - 299О14, г. Севастополь, улица Рыбаtсов, дом
ОГРН - I|492040105l5;
6, Илен.ги()икационный

номер налогопJIательUiика: 920 1 003 470

;

(за иск,ltttl,tеIlием
7. ЛицензируемыЙ вид деятельности: Медицинская llеятеJIыIость

медицинскими организациями и tlругими
указанной деятельности, осуществляемой
орГанИЗацияМи'ВхоДяшIиМиВLIасТнУIосИс'IеМуЗ/lраВоохраFIеItИя,на'ГеррИ.ГорИИ
инновационнtll,о центра <Сколкоlзоl>);

с указаIIием
8. Ддреса мест осуЩествления лицензируемого вила дея,геJIьI]ости

вид
выполняемых работ, оказываемых услуг, составJIяIощих JlиIlензируемый
деятельносl,и:

299Оit4, г. Севастополь, улица Рыбаков, лом 5-А (I_|еrrтры)

выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
и выполняIотс,I
При оказании первичной медико-саI]итарной гlомощи организуIотся
следуIошlие работы (услуги):
в амбу:rаторI{ых
tIри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи

условиях по:
вакцинации (проведению профилаrtтиLIеских прививок);
лабораторной диагностике;
ре[IтгеI{ологии;

сестриFIскому делу;
при оказаIIии перви.Iной врачебной медико-санитарной
условиях по:
вакциначии (проведению профилаrстиLIеских прививоrt);

IIомощи в амбулаторIIых

общей врачебной практике (семейной медицине);
эпидемиологии
организац"" .дрuuоохранения и общественному злоровыо,
терапиI,I;

мелико-саIlи,гttрноЙ
llрИ оказании гIервичной специалиЗировагlной
амбулаторItых }сJIовиях по

;

I,I()]\4оIIlИ

l]

:

всlIомогатеJII)ltых
акушерству и I,инекологии (за искJIIочением использоваIiия

и исttусстве[Iного прерываI]ия беременl,rости);
репродуктивI]ых технологий
гастроэнтерологии;
дерматовеI{ерологии;
кардиологии;
клинической лабора,горной диагнос,гике ;
косметологии;
I,Iеврологии;
орГаниЗацииЗДраВооХраненИяиобЩественноМУЗДороВыо,ЭПиДеМИоJlоГИИl
ортодонтии;

lттлгт,l, (за
l/co исклlочением
rlпипlтlqе
кохJ]еарнои
оториFIоларингоJIогии
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии ;

иtмIlлан,гациИ);

реFIтгенологии;

стоматологии общей практики;
стоматологии ор,гопедической ;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;

урологии;
фунrсциональной диагностике ;
хирургии;
эндокринологии;
и выtIолняю,гся сле,I(уюIIIис
При проВедениИ медицинсКих экспеРтиз оргаНизуIотсЯ
работы (услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе профессиональной пригодllости;
и выполняIотся сJIедуюпlие
При проведении медицинсI(их осмотров организуIотся
работы (услуги) по:
медицинским осм отрам (r-rредваритеJIьн ым, периоJlиLIеским) ;

медицинскиМ o"rorpu'

(предсменным, предрейсовым,

ПOCJIеCMеI{FII)IM,

послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактиLIеским ;
организуIотс,I и выполI{яIо,гся
При проведении медицинских освидетельствований
следуIоtllие работы (услуги) по:
МеДицИНскоМУосВИДе.ГеJlЬсТВоВаllИlОНаLIаJIИЧИеМсДицИI{скихtlро.гиВоIlоказаIlИИI(
RладеlIию ору)iием;
противоttоказаний tc
медициl{скому освидетельствоваFIиIо на наJIиLIие медицинских
управлениIо траI]спортным средством,
органа: N9 1232 от 15, |2,20,2|
9. Номер и дата приказа (распоряхсения) лицензируIощего
,

лицензий могJlи бLl,гL
в
Выписка носиТ информаrlионный характер, после ее сос,гавлеIIия реестр
l]несены изменеlIия.

Первый заместитель l(иректора Щепартамен,га
здравоохранения города Севастополя

А.В. Сол:tа,Iова

