.Щепартамент здравоохранения Владимирской области
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Выписка
пз реестра лицензпй по состояппю па 15:55 04.02.202l r.
l, Стаryс

.тшцеrrзпи: действует;
2. Регистрачиошrьй номер rпrцензш: ЛО-33-01-003093;
3. .Щата прдоставлеЕия JшцеIвпtl: 26.08.2020;

4. ПОлное и (в слl^rае, если имеется) сокращёЕное ЕаимеЕовilпие, в том Iшсле фирмепное
наименовавие, и организдцrоЕЕо-правомя форма юридического Jшцц адрес его места
Еахождения, государственЕьй регистрационr*пi помер записи о создаЕпи юри.щЕеского лица:
По.шrое наименование - Общество с огрlшltfiенпой ответствепностью "Щентр новьп<
медiцинсюrх техяологий" ;
Сократцбкl9g цаименокшие - ооо "Щентр HoBbD( ме,щllцлнсrстх технологий";
ОПФ - Общество с огрaulичеЕЕой ответственностью;
Юрилпческий адрес - 602251, Россия, Вла,циlrлирская область, г. Мурм, Карачаровское
шоссе, д. 5Д;
ОГРН_ l113334004838;
5. Идентификшrиопньй номер пilлогоплатеJlьщlка: 33З4017б80;
6. Лицепзируемьй впд деятеJIьIIости: МедпIипская деятеJIьность (за искJIючеЕием
указаЕной деятеJьности, осуществJIяемой ме.щцинсIопdи организшщями и д)угIдt{и
ОРГ:lНИЗtШЦrЯМИ, ВХОДЩОilИ В ЧaЮТryЮ СИСТеМУ ЗДРаВООХРаЕеНШI, Еа ТеРРИТОРИИ ИННОВаЦИОIlНОГО
цеtrгра <Ско;п<ово>);

7. Алреса мест осуществлепЕя JIицензируемого вида деятеJIьности с указаЕием

выпоJIIIяемьD( работ, оказьваемьD< услуг, состllыIяющD( Jшцензируемъй

вrд деггеJьности:

602205, Вла.щ.rмирская область, г. Муром, Мелевковское шоссе, д. 17, помещения NФ.fs
|2, 1З, 14 на 1-ом этаже

1l,

выполняемые работы, оказьваемые усJrугrr:
100. При оказапии первитlой, в том tшсле доврачебной, врачебпой и специализировшrной,
медико-сд{итарЕой помощ,I организуются и выпоJIЕяются следующие работы (услуги):
100.1 . при оказапии первишой доврачебпой медико-санrгарной помощи в амбулаторньп<
условия( по:
1 00. 1.23.
рентгенологии
100.2. при оказании перви.пrой врачебной медlко-с:лЕЕтарной помопцл в амбулаторIrьIх
условиях по:
l 00.2.4. оргапизаIши здравоохранения и общественному здоровью
100.4, при окщalнип перви.пrой специаJIизировlшпой медлко-саrтитарной помоIщ{ в
амбулаторньD( условшDa по:
1 00.4.46. организ2IIии
здрzлвоохранения и общественному здоровью
1 00.4.6 1.
реЕтгенологии
l05. При проведении мещцшtскrх осмоц)ов, медицинскIr( освидетельствоваНИЙ и
меlЕцинскlD( экспертиз оргtшlизуются и выпоJIЕяются следующле работы (усrrли):
105.З. при проведении медицинскш( экспертиз по:
1 05. 3. 9. экспертизе качества медицинской помощи
602205, Владимирская область, г. Муром, Меленковское шоссе, д. 17, помещения NФ,fs 1012 на З-ем этаже
вь,пrоrшяемые работы, оказываемые усJr}.ги :

100. При оказании первишrой, в том !шсле доврачебной, врачебной и специа.lпlзированноЙ.

ме.ц}rко-сalЕитарпой помощr орг:шизуются и выпоJIIIяются следующие работы (услугп):

100.4. при оказаяии перви.пrой спеrшаJшзирокмной медико-санитарЕой помощи в
амбулаторrъп< условиях по:
100.4.85. эндоскопии
60225|, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе, д. 5 Д
выпоJIIIяемые рботы, оказьваемые усJrупr :
l00. При оказаlпrп первишой, в mм .пrсле доврачебной, врачебной и специа.rшзирваltной,
медtко-саЕЕтарной помоrщ оргашзуются и выпоJIIIяются след/ющие работы (услуги):
l00.1. при оказаrши первrчrой доврачебной медпсо-сапrrrарной помотту в амбулаюрньD<
условиях по:
100.1 .2. анестезиологии Е решимаmлогии
1 00. 1. 1 0. лбораторной длагЕостике
l00. 1.16. медицинскому массажу
1 00. 1 . 19. операционному
деJrу
l 00. 1.23. рентгенологпи
l00. l .24. сестинскому деJry
1 00.1 .26. сесцпнскому
делу в педЕатrи
1 00. 1.27. стоматологпi
l 00. 1,З0. физиотерапшл
l 00, 1.3 l. фуякrцональной дщагвостике
100.2. при окдишtц первrшой вра,чебной медпко-сапитарной помощr в амбулаторньпt
условпяr( по:
100.2,4. оргаrrизации здравоохранения и обществеппому здоровью
l00.2.5. пе,шатршr
100.2.6. тераrrии

100.3. при ок&инии перви.пrой врачебной ме.щко-санитарной

дневЕопо стацпонара по:
l00.3.6. терапии

помощ в

условItж

100.4. при оказании первпшой специаJIЕ|ированЕой медпсо-санrгарной помощи в
амбулаторшпс условияr( по:
100.4.2. ацrшертву и гинекологrm (за искJIючеЕЕем пспоJьзомния вспомогательньD(
репродукгпвш,D( технологий и искусственного пррьвшrия бермевности)
100.4.4. акушерству и гинекологrи (искусственпому прерымнию беремевности)
100.4.7. анестезпологиЕ и реаЕиматологии
100.4.1 l . пlстрэнтерологш
1 00.4. 1 8. дерматовеЕерологии

l00.4.28. кард{ологии

100.4.29. кJIиЕIIческой лабораторной дrагностш(е

00.4.32.
l 00.4.33.
l00.4.41.
100.4.44.
100.4.45.
100.4.46.
100.4.49.
l 00.4.50.
l 00.4.54.
100.4.55.
1 00.4. 56.
l 00.4.60.
1

l 00.4.6

l.

100.4.67.
t 00.4.74.
l

00.4.76.

колопроктологии
косметологии
неврологии

нефрлогии

онкологии
организшшй здrавоохраЕешtя и бцествсшому здоровью
оюрхноларпЕmлогии (за иск.rпочепием кохJIеарной rпrплаrrгацrпr)
офтаrьмологшr
профпатологшл
псш(иатиrr
пс!ошатрии-Еаркологип
ревматологпи
реtптенологии
стоматологии общей прасгш<rr
травмаюлогии п ортопедшr
уrьтразвуковой.щагfiостике

100.4.78.

урлогии

l00.4.79. физиотерапии
t 00.4.8 1. функциональной .щагносгике
l00.4.82. хЕрургйп
l 00.4. 84. эцдокринологии
l00.4.85. эндоскопии
100.5. при оказаЕии первичrrой специ:rлизирванной медп<о-саш.rтарной помощtl в
условЕл( ,щевного cтaIEoEapa по:
100.5.4. аryшертву и гинекологии (искусствеrтпому прерьвдrию беременности)
l 00.5.7. аяестезиологии и реаЕиматологии
100.5.67. урологии
100.5.71. хирургшr
l 01 . При оказапrи специаJIизированной, в том тшсле высокотехнологrr.Iной, медицинской
помоuцl организуются и выполItяются след/юпцrе работы (услугrr):
l01.2. при оказаши специаJIизирвапной медицинской помоrщr в стащонарньD( условпл(

по:

101.2.96. урологпи

105. При прведеЕии меlщlскю( осмотрв, медициЕсккх освидетеJIьствоваIий и
медициЕсt(ю( экспершз орпшизуются и выпоJIЕяются следующrе рботы (усrrуги):
105.1 . при проведении ме,щциЕскID( осмотов по:
105. 1. 1. ме,щrцинсюrм осмоц)iм (прлварите.lьньш, периодtческим)
1 05. 1.3. мешцинскам
осмотам (пршlейсовьп.r, послерйсовым)
l 05. 1.5. медиципским осмотам прфилакгичесrопr
1 05.2, при прведении медlrцшсшо( освидетеJIьствоваlий:
105.2.4. ме,щrципскому освидетеJIьствомнию на ЕаJIr.ше медицинсюD( пртивопоказаний
к управлеЕию трдrспоргЕым средством
105.2.5. МеД.rцинскому освидетеJIьствованию на Еалиtпlе ме,щцинскю( пртивопоказаний
к владению opy)lc{eм
l05.3. прп проведении медlцп{скю( экспертиз по:
1 05.3.9. эксперсизе качестм медиrшнской помощи
l05.З. 1 0. экспертпзе профессиональной пригодrости
105.3.1 1 . экспертизе врменной нетрудоспособпости
8. Номер и дата прш<аза (распорпсения) rпrцензирующего органа: J{b 35-rпrц от 0 4.О2.202l.

_

бъ,rть

Вьшиска носит информационнъпi харакгер, после ее составления в реест лицензий могJIи
внесены измененпя.

,Щиректор .Щепартамента

Тугаева Наталия !мrтrряевна
8(4922)з2-58-,]
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