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Серия JIO 0214430 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР' 27) 

J10-77-01-018100 23 от « » мая 2019 к лицензии № 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-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 видя деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги .^..т0кЯ, .. _ 

- 117588, г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы 1 А.В. Старшинин 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО «Н*Т*ГРАФ», 2017 год, уровень В 



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 28) 

к лицензии №. ЛО-77-01-018100 от <( 23 >у 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫАаННОИ (наименование юридического лица с указанием оргацизационно-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" 

Ж 

mm 

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

117588, г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 1 

урологии-андрологии, детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, стоматологии детской, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике. 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы 
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Серия ДО 0215442 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 51) ПРИЛОЖЕНИЕ № 
J10-77-01-018100 

от « 
23 мая 2019 

г. к лицензии № 

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 организационно-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 119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 62/1 

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, офтальмологии, психотерапии, травматологии и ортопедии 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии. 
Заместитель 
Департамента 
здравоохран 
Москвы т=г—Xх // ) А.В. Старшинин 

(ф.и.о. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии т 
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ООО «Н'Т'ГРАФ»,Мосхва. 2018 год. уровень В 


