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WСерия ЛО-39 0001094

Iйшшсrврство зш)авоохраненIш
Ка"тлшплllградской области

J\b ло_39-01 -о02022 от< 08 fiоября 2018 п

На осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельносrи, осуществляемой медицинскими организациями и

другими организациямиl входящими в частную сисгему здравоохранения, на территории

инновационного центра "Сколково")

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью Z статьи |2 Федератrьного закона
<о лицензировании отдельных видов деятельности)):

согJIасно шриложенпю

(указываются в соответствии с перечнем рабm (услlт), установленным
соответствуюIllего вида деятельности)

поло?кением о лицензировании

Настоящая лицензр{я предоiтавлена:

Общество с огра н ичен ной ответствен ностью кЭ,ЩКАР-М Е,Щ>,

ООО (ЭДКАР-МЕДD

(указываются полное и (в слуtас, если имеется) сокращенное наимеllование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правов€uI форма юридического лица, фамилия, имя и (в слr{ае, если
имсется) отчество индивидуального предприниматеJUI, наименоваIlие и реквизиты доц4\4ента,

удостоверяющего ею личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивиду€Lльного предпринимателя) (ОГРН)'t033902819301

Идентификационный номер нtшогоплательщика 39061 12781



Место нахожде[lия и места осуlIIсствлсния лицензируемого вида деятельности

236006, Калининградская область, г. Калининград, ул, Красноярская, д.2l4

(указывается адреi места нахождения (место жительства - цм индивидуtшьного предпринимателя).

Адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемьтх) в составе
лицензируемого вида деятельности

согJIасно прпложению (приложениям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: беССРОЧНО

Настоящая лицензиrI предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения):

от J\b

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - прикапа (распоряжения):

от 08 ноября 2018 г J\s Плм-921/18

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являюшееся ее
неотъемлемой частью, на 4 листах

Исполняющая обязанн
министра здраво ен

Л_Е Беляева
(должность лича) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

м.п.

Б Азt05

laaaa

rr-

ооо



IчIшшстерство здравоохрапения
lСадллtпшградской обпасти

о1 ( 08 ыоября 2018

от ( 08 ыоября 2018

г.

на осуществ"rlенllе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другим
организациями, входящими в частную сисгему здравоохранения, на территории инновационн
центра "Сколково")

выданной
Об щество с о гра н ичен н ой ответстве н ностью кЭ.Щt(АР-М Е..Щ>,

ООО (ЭДКАР-МЕДD

Адреса мест осуществления работ (услуг), выпоJIняемых (оказываемых) в

составе лицензируемого вида деятельности:
236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Красноярская, д,2l4

Вилы работ (услуг), RыtlоJlьulемых (оказываемых) в состаRе JlицеttзLIруемого вида

деятельности, в соответств}lи с частью 2 статьи |2 Федера_ltьнсlг,tl закона
<О :lицензировании отдельных видов деятсльнос,ги):
(указываюгся в сооl,вс,гстRиrI с перечне]\I рабtrl,(ус.lrуг), ycTattc,lB.;leнtlы]!I Il()JIOяietII,teNI о лtltlсI{:]tlр()ваII}ll{

соOтвстствующего tsида дся,[елы ttlсти )

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло
по: сестринскому делу.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло
по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневно
стационара по: терапии.
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторн
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательн
репроду ктивных технологий и ного прерывания беременности); аллергологии
иммунологии; гастроэ rии матовенерологии; кардиологии; колопроктологии
неврологии; орган

Исполняющая
министра зд
Калининградс

и общественному здоровью;
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Л.Е. Беляева
tlомоЧеltноголица) (Ф.И.О.уполномоtlеIIноголица)

м.п
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Серия ЛО-39 0008342

(должность

Приложение является неOтъемлемой часть}tr лицеIIзии
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Серия ЛО-39

прилохtЕниЕ ль __?

к лицензии Js ЛО-39:01-9О_2022

Iйшплстерство зд)авоохрfiIения
lСалпшtлшlградской обласм

на осуществлснtlс Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другим
организациями, входящими в частную сисгему здравоохранения, на территории инновационн
центра "Сколково")

выданной
Общество с ограниченной ответственностью кЭflКАР-МЕ.Щ>,
ООО (ЭДКАР-МЕД>

Адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в

составе лицензируемого вида деятельности:
236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Красноярская, д,2l4

Виды работ (услуг), выпоJtнrIемьш (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 стать}1 |2 Федеральноr,о закона
<О лицензировании отдельных видов дсятельнос,ги)).
(указываются в соотвс,l,сl,вии с перечнем работ (услуг), установлснныN,l lIсlложением о лиItсlr:}ировании
соо,l,ветс,I,вуIоп{его вrца дея,гельнtlсти )

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); пульмонологии
функциональной диагностике; ультразвуковой диагностике; хирургии; эндокринологии
эндоскопии.
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в услов
дневного стационара по: неврологии.
При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняющая
министра зд

Л.Е. Беляева
((l. tI.( ) t,nt,a,,ar*rn.,.,, Il()I (), ItIltil )

Калинин

м.п

Приложение является неотъемлемой часты<l JIицензии

(лолжвость уполt rномочеttttого ллтца)
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(_)т ( 08 ыоября -2018

о.г < 08 ыоября 2018

Л.Е. Беляева
((),И,( ), y,,.r_,ii,,n,,i ,.,,H{)l1) lll|1,1 

'

г.

на осуществлс}{1.1е Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и други
организациями, входящими в частную сисгему здравоохранения, на территории инноваци

центра "Сколково")

выдаrrной

Общество с ограниченной ответственностью кЭДКАР-МЕД>,
ООО (ЭДКАР-МЕД)

Адреса мест осуществления работ, (услуг), выIIолняемых (оказываемых) в

составе лицензируемого вида деятельности:
236006, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 14, пом. Xl

Виды работ (услуг), выполнJIемых (оказываемых) в составе JIицензируемого вида

деятельности, в соответствии с частью 2 статьи |2 Федерального закона
<<О лицензировании отдельных видов деятельности)):
(указываются в соответствии с пepetlHeNr работ (услуr,), уст,атrовленныN{ поJIожсtIием о лицензировании
соотвsтств}тощего вида леятелы,lости)

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло
по: медицинскому массаку; сестринскому делу; физиотерапии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных услов
по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневно
стационара по: терапии.
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбул
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогател
реп родуктивных технологи й нного прерывания беременности);

Исполняющая о
министра зд
Калининградс_кой

(,,to"TжltocT ь ytIoJl Ilt)

м.п

омоченною лица)

ПриложенLlе является неотъстwгtемой часть Io JI и цен зии
:_i
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Серия ЛО-39

п

0008345

Л.Е. Беляева
(Ф.}l.о. упп,,,,оra,,,",,Il()го Jlицil )

t)l ( 08 ноября 2018

o.1- ( 08 ыоября 2018

N

IчIшшrстерство зд) авоохр анения
lЪлпппшградской области

г.

на осуrцествленлtе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другим
организациями, входяlцими в частную сисгему здравоохранения, на территории инновационно

центра "Сколково")

выданной
Общество с ограниченной ответствен ностью ( ЭДКАР-М ЕД>,
ООО кЭДКАР-МЕД>

Адреса мест осуществлсния работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в

составе лицензируемого вида дсятсJIьносl,и:
236006, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д.14, пом. Xl

Виды работ (услуг), выIlолнllемых (оказываемых) в составе лицснзлIруеNIого вида

деятельности, в соответствии с частью 2 стагьи |2 Фелерального закона
<О лицензировании отдслыых вилов деятельности)):
(указывато,гся в соответствии с llepcчHcN{ работ (yc;ryl,), устаttов.llенным lloJ]()жerllteNr () лt|tlclt,Jtlpoвtlн}lll
соответств}ющегtl влt.гIа леятельности)

гастроэнтерологии; кардиологии; неврологии; организации здравоохранения
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантаци
офтальмологии; ревматологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностиl
эндоскопии.
П ри п роведен и и медицинских экспе ртиз по : экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняющая
министра здра

и)

Калини
(должltость )пIоJlн( номоченного лица)
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Приложеt{ие является неотъемлемой частьIо лицеltзии
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