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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 45) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

J10-77-01-017093 28 ноября 2018 
к лицензии № от « » г. 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

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, вьп 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26А, стр. 1 

няемые pab 

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР" 46) 

к лицензии № ЛО-77-01-017093 от « 28 » ноября 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") 

ВЫАаННОЙ (наименование юридического лица с указанием оргашвдционно-правовой формы (ф ил., 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 ности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26А, стр. 1 

искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, клинической 
лабораторной диагностике, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: медицинской 
реабилитации, неврологии, травматологии и ортопедии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 47) ПРИЛОЖЕНИЕ № 
КТо ГЮ-77-01-017093 28 ноября 2018 

к лицензии № от « » г. 

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 ли из с указанием орг.адмцционпо-нраоовой фор.мы • (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 осуществленHJ 
оказываемые услуп 

цензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26А, стр. 1 

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), 
дерматовенерологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохпеарной имплантации), психотерапии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 48) ПРИЛОЖЕНИЕ № 
ЛО-77-01-017093 28 ноября 2018 

к лицензии № от « » г. 

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 

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

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензи} 
оказываемые VCAVI 

юго вида деятельности, выполняемые работы, 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26А, стр. 1 

функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности. 
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Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
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