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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 17) 

от « » июня 2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 

к лицензии № ЛО-77-01-016216 

на осуществление 

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 орга^мционпо-прлвовои формы - (фЛ6. индивидуального предпринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 
143402, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Международная, 

Д. 18 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии. 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения. Города о ^ 
Москвы 

,?4 

А.В. Старшинин 

11риложе шется неотъемлемой частью лицензии 
A-'V.v. 

ООО «Н"ТТРАФ»Н 2017 год, уровень 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 4) 

к лицензии № J10-77-01-016216 от <( 15 у> июня 2018 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной Хнаи менование юридического лица с указанием оргащзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

121248, г. Москва, Лужники ул., д. 24, стр. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
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Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранение 
Москвы 

II е.- ГА 

А.В. Старшинин 

(ляется неотъемлемой частью лицензии 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр" 25) 

ПО-77-01-016216 от « "I® » июня 2018 

на осуществление 

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 оргащза^юонно-праоовой формы (ф.и индивидуального предпринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы" 
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адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

121248. г. Москва, Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии. 

: № Заместитель руководителя 
Департамента 3^4 
здравоохранения города 
Москвы 0к/g%£ Ч о% / А.В. Старшинин 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕОРОДА МОСКВЫ 

ж 

15 от « » июня 2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР' 13) 

к лицензии № J10-77-01-016216 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫАаННОЙ (наименование юридического лица с указанием оргащиациош.о-краэовой форлЦ (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

h < ;;v 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые уел' ги 

119234, г. Москва, Университетская площадь на Воробьевых горах 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии. 
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Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города" г 
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А.В. Старшинин 

ПриложСТШГявляется неотъемлемой частью лицензии 
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ООО «Н'Т'ГРАФ», г Москва. 2017 год. уровень В 



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

if "" 

пМ 

от « » июня 2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр" 5) 

к лицензии № J10-77-01-016216 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

Hi Ж : 

ЯМ т\ 

ВЫДаННОИ (наименование юридичёскс. 

W1 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы" 

I 

й 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

125424, г, Москва, шоссе Волоколамское, дом 69 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранени 
Москвы 

орода. в ^ 

м.п. 
у ^ 
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Приложёшйея^ляется неотъемлемой частью лицензии 

А.В. Старшинин 
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ООО «Н'ТТРАФ». г. Москва, 2017 год. уровень 
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