


Место    нахождения    и    места    осуществления    лицен3ируемого    вида    деятельности
(ука3ываются  адрес места  нахождения  (место  жит€71ьства ~  д71я  индивидуального  предпринимателя)  и  адреса  мест  осуществления  ра6от  (услуг),
выполняемых (ока3ываемых)  в составе лицензируемого вита дея+ельности)

424033, Республика Марий Эл, г. йошкар-Ола, проспект Воскресенский, д.13,
кабинет 1
Адреса мест осуществ+ёния деятельности согласно приложению(ям)

'

Настоящая 71ицен3ия

ш бессрочно

а на срок: п до« »г.

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деяте7іьности, указанных в час" 4 статьи 1 Федера71ьного
3акона «О лIщензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицен3ирующего органа -

прика3а (распоряжения)  от                                                              №

действие настоящей лицен3ии на основании решения лицен3ирущего органа -
прика3а (распоряжения)  от                                                               №

продлено до
(указывается в случае, ес" федеральными законами, \рgгулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 3акона «О лицензировании отде71ьных
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании рещfния лицензирующего органа -

прика3а (распоряжения)  от     13  феВРаЛя  2020 года                     №   38і
/

1Настоjiщая лицензия имеет ~ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частьюна     2        iистах



Серия ЛО-12

приложЕниЕ  №

К 71ИЦеН3ИИ   №

министЕрствоздрАвоохрАнЕния
рЕспуБjlики мАрий эл

ЛО-12-01 -001078

на осуществление

0009491

от«       1З»         февраля               2o2o

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
(ука3ывается лицензируемьій вид деяте71ьности)осуществляемой медицинскими dрганизациям`И и другими организациями, входящими

в частную систему 3Fравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫдаННОй   (наименование  органи3ации  с  ука3анием  органи3ационно-правовой  формв[  юридического  лица  (фамилия,  имя,  отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления ра6от (услуг), выполняемь1х (оказываемых)  в составе лицензируемого вида
деятельности)                                        ООО МЦ «УМНЫй дОКТОР»

-,   ('   (     '/,

424033,  Республика  Марий  Эл,
~тіомещения 1-го этажа (№№
При  ока3ании  первичной,  в  т
санитарной помощи организую
1)при  оказании  первичной  дов
акушерскому делу,  анестезиопt
неотложной    медицинской    П
рентгенологии, сестринскому
2)при  оказании  первичной  [
неотложной   медицинской   п
педиатрии, терапии;
3)  при ока3ании  первичной  врачебной
по:    клинической   лабораторной
здравоохранения и\общественном
4)при   оказании   пе`рвичной
условиях    по:    акушерству    и    гинеколо
репродуктивньіх технологий

меди,ко%йj,щtар

и искусственного

/
й проспект, д.13,  нежилые

ия>2-го этажа (№№2-4,6)
специализированной,  медико-
(услуги):
в  амбул?торных условиях  по:7 диагносіtике,  лечебному делу,

низации    сестринского    дела,
іункциональной диагностике;
в  амбулаторных  условиях  по:
и   обществеtіному  здоровью,

в условиях дневного стационара
ицинской   помощи,    организации

ко-6анитарной   помощи   в   амбулаторных

ания
ением   использования    вспомогательных
беременности), акушерству и гинекологии

(искусственному   прерыванию   беременности),   аллергологии   и   иммунологии,   анестезиологии   и
реаниматологии,     гастроэнтерологии,     кардиологии,     клинич\ёрk\ой     лабораторной     диагностике,

:3вщреослт:геиниlомнуео::3#ю,,,ме.Е#3iоайьинпгоо#иии,(оз:ко:3#иъLе:%амнизкаотlиеа,зндорйавоиомхпрла::тнаицяии,l
психиатрии,     рентгенологии,     сурдологии-оториноларингоIіогии,     травматологии     и     ортопедии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии;

Приложение яв71яется неотъемjlе



'   СерияЛО-12

приложЕниЕ  №

к лицен3ии  №

министЕрство здрАвоохрАнЕния
рЕспуБлики мАрий эл

1

Л О-12-01 -001078

на осуществление

13           февраля
от«»

0009492
/

лист 2 '

2020

медицин\ской деятельности (за исключением указанной деятельности,

осуЩествляемоймедицинскими&РаРЁFfй5аЩйеЯМWейЬдРV"ЯhЯйЬВОbТгИанизациями,входящими

в частную систему здрав'оохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
/

ВЫдаННОй   (наименование  организации  с  ука3анием  организационно-правовой  формы
индивидуального предпринимате7ія), адреса мест осуществления работ (услуг), выпо71няемь1х
деятельности)                                            ООО МЦ «УМ

424033,  Республика  Марий  Эл
помещения 1-го этажа (№№ 3,-5,
5)при  оказании  первичной  сп
стационара   по:   акушерству
репродуктивных технологий  и
(искусственному   прерывани
реаниматологии, травматолог
При   оказании специализиров
организуются и выполняются
1)при   оказании   специализи[
акушерству    и    гинекологии    (за  ;
искусственного прерывания берем`?нно
беременности),    анестезиологии
ортопедии.
2)при ока3ании специализированно
и   гинекологии   (за   исключением   вспомо
прерывания беременности), акушерству и

ый доктор»
(:кРаГ3ЁГвЧаееСмКьО[[:;:ИсЦоаст(аЁ;Мл#цИе:'зиИрМуЯе'м:::е:=::

сенский  проспект, д.13,  нежилые
ия~ 2-го этажа (№№2-4,6)

помощи  в  условиях дневного
пользования   вспомогательных

:Z:ТуИн)ЬлаgУиШи:Р:ТнВеУс:еГ3ИиНоелКоОгЛиОиГИ:

>гичной   медицинской   помощи

Мф}%%#'fюловиях  дневного  6тационара  по:
ых   репродуктивных   технологий   и

огии (искусственному прерыванию
>нному    делу,    травматологии    и

%Иоj;zЁi'##:,:а::%о:СоЛг:ЗИЯиХ::куасКсУт:::::::
ии (искусственному прерыванию беременности),

сестринскому   делу,   организации   здравоохранения   и   общественному   здоровью,   организации
сестринского дела, операционному делу, травматологии и ортсmедии.

ГкРсИперПтРиОзВ:gгеаНнИиИ3уюМтес#:::пКоИ:няОюСт%:ТсРлОеВdуюМ:#:ЦрИаНбСоКтИьi, (уО:iВ#):ТеЛ ЬСТВОВаНИй    и    меди цинских
3)при проведении медицинских экспертиз по': экспертизе качеСтва медицинской помощи, экспертизе
временной нетрудоспособности.

'

`

М.В. Панькова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъем71емой частью лицен3ии


