
WСерия ЛО-39 0001275

lvlшtcTepcTBo здравоохранеЕия
Кашшцградской областr

N9 ло-39-01-002144 от< 17 июля 20'l9

Наосушесtвление Медицинскойдеятельности
(за исмючением указанной деятельностх, осуществляемой медицинсlfiми организациями и
другими организациями, входяшими в частную систему здравоохравения, на территории
инновационного цевтра "Сколково")

(rта]ымется,rицеIIзIтуеrlый вид деrгельяости)

Виды работ (услуг). выполняемых (оказываемых) в составе лццензируемого вшIа
деяте,льностLl. в соответствии с частъю 2 статьи 12 Федерапьвого закона
<<О ;Iицензировании отдельцых видов деятелъностиr:

согласно прцлO2кению

(указьваются в соответствии с Jlеречнем работ (усл}т). устаЕоRпеIlяым полФкение\1 о лицелзировапии
соответств},юulсIо вцда деятеjъности)

НасLояшая,lицензия пре;lоставIеца:

Общество с оl-раниченной ответственностью (ЭДКАР_МЕДrr,
ООО (ЭДКАР-МЕД>l

Основной госуларственный регистрационцый номер юридического лцца
(иltдивидусшьного прелrrринимателя) (ОГРН) 1033902819301

Идентификационный Horrrep ва-чогоплательщl!ка 3906,1,12781
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(}казываюгся похное и (в фучас. ссIlи имеgгся) со!Фащепtrое наимеповаIIие (в том числе фирлjенЕое
HаиMeHoBatt e). оргаilязационно-lrравовм форма юридrческrго ;]ица, фамилия,,д{я и (в сл}^rае, если
имеется) отчество иlцивиjlуа]]ьноlo llре,црияимmем, IlаимеIlоваl{ие и реквизяты доý1,{епта.
удостоверяющеIо еru личность)

}



Место tlахожлспия и ]!lccтa осупlсств_rlсIIия nrl IlсII]лрyс\!0 t 0 ви.lа дсятсJIьности

2360О6, Калининградская область, г. Калининrрад, ул. Красноярская, д.2/4

(укдзывается адрес места на.ождения (место жrrгелъства дjlя индивrtдумьно],o предпринимателя).

Адреса мест осуrrlествления работ (услуг), выпо,,rняемых (оказываелrых) в составе
пипеrrзирусмого вида деятсльнасти

сопIасно прплФкеппю (прпложенпям)

Настоящая лицевзия предостав,'lеrrа на срок: беССРОЧПО

Настоящая лицеtrзия предоставлспа 1la ttсIIоваIIии реIlIеIlия лиriеli:tируюIцеfо
oРl ана приказа (pacI tоряжсния ):

от N9

Настоящая лицецзия переоформлена tla осtiоваяии реtIJеIlия лицензир5пощего
opl ала приказа (распоряжения.}:

N!] Плм-383/19

Насюящая лицензиrl имеет прItлоr(ение (приложения), являющееся ее
неотьемлемой частью, на 4 листах

Е.И. Семенова
(под,ясьуполпомочеяноюлца) (Ф.И,О,уполrомоченво|ýляца)
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Серltя ЛО-З9 0009856

Мттвrлсrе,рство здравоохраЕеЕия
Ка,ггпшрадсюй облаgrи

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 ,, 'l7 июля 2019 i

к ллrцензии -il.] ло_39-01_002144 ,,, . 17 июля 20

Haocyulcclt]jlctlllc Медицинскойдеятельности
(за исключениеu указ9нной деятельносги, осуч€ствляомой uедицинскиrrп орвниз:lцияut t
организациями, входящими в частную систему здравооранения. на террrтор|.и
цента "Сколхово')

Bы_laittttlii
Обцество с оФаниченной ответсrвенностью (ЭДlаР_МЕДD,
ООО (ЭДl(AР-МЦ,,

Адреса мссI осуtllествлснIlя рабоl (vcjtyl ). выполпясNtых (ока]ывас]\lых) t}

составс п иllсlI }llрусlllого вида Jея,l с_ц1,1l()сl l!:
236006, Калининrрадская область, г. КалининФад, ул. Красноярсl€я, д. 2,4

Виды рабOт (услуI,), выпо,тrяемьrх (оказываемьIх) в составе лицеllзl{руемоI о вrlда
деятельности, в соответствии с часtыо 2 статьи 12 Федера.льногrr закояа
<<о лицензироваtrки 0гдеJьных вццов дся]!льuостиD:
(уr€зывак]тся в соогвстсrвии с перечнем pa6,rr (ycryr l. уLт:tло&lенным положснllсм о лиllсп,rироlцпия
сооrво с] ауюllLсl о l]и,ta ]lсяlсль,Iаспl)

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных
по: сестриноому делу.
При оказании первичной врачебной медихо.сан}rтарной помоlли в амбулаторных
по: орrанязации зд|эавооrраненrя и обцественноrrу цоровью; терэпии.
При оказанпи первичной врачебной мед}tкфанитарной помо|лп в условиях
стационара по: терапии.
При оказании первичной

условиях по: акуцJерству
слециализированной медико-санитарной помощи в
и гинеколоrии (за иосllolением использования

репродуктивных технолоrий и искусственноrо прерывания беременности); аллерголоrии
иммунологии; дерматовенерлоrии; кlрдиолоrии; колопроктолоrии;

и
м
кал Е.И, Семенова

(пt!лlнсь упоjно!очеgяфоФа)

с

Jицеrlзии
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С срttя ЛО-З9 0009857

Мlтгцстерство здрlлвоохраЕеЕия

прил 17люля г,

ло-39_01_002,144 о,г ( 17 ,июля 2019 г.

на осуlлеств],Iение МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ
(за исlлlоч€нхеra указанной депельriостrl, осуцлвсвлябuой uедхцхнскrrr.х орвнизаqrяr.l х
оргаtlизациями, входяlцими в частхуlо сlcrеr.у цравоо)Фанения, на террrrории
центра 'Сколхово")

Bt,t_LaHrtoii

Общество с оФаниченной ответсrвенностью (ЭДКАР_МЦD,
ООО (ЭДКАР-МЕД,,

A,,lpccil }rест ocylllecTB,l!,Il liя pat]ol (\ c,l\ I )^ выll()jlllяt'\]ы\ {оБазывае}tых)в
cocl авс ,'ltllIell']Ilp)'e}{(]гa BIlJa .lся I с,l1,1l(rc l ll:

236006, КалининФадская область, r. lGлининrрад, ул. Фасноярсl(ая, д. 2/4

Вид.ьl работ (ус,т}т), выполняемых (оказываемых) в составе лицензIrруемого влда
деятельltости, в соответствии с частью 2 с,гатьи 12 Фелеральною закона
<<О лицензирвании оIдеJьных видов деятслыIостнD:
(ухiвывакrгс, в соотвсrgгвип с перечяеtr раa\)т ()(1) | l, }Lт]ll(1&lcllнb'M полO/riеflлеll о jlпцепзи!юваltlя
((!)l jtc | |'] п\ [)lц.I (' B]lllt ]!'я la,]bil(,a l t] r

невролоrии; орrанизации здравоохранения и общественному
оториноларингологии (за исклlсlченхеrr кохлеарной пrrплантаtии);
функциональной диа]ностике; ультразвуховой диаlностике; )о,lрурrи].r;
9ндоскопии.
Гlри оказании первичной специализировtlнной мqд},lко-санrтарной помощи в
дневного стационара по: невролоrи}l.
При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудостlособносги.

Испол
мин
Кал

,2
22"221-- Е,И, Семенова

( sолппсь упол Hoмoчcullort} лица) (Ф,И-О, )тшомочсвяого лица)

частью лицек}ии



Серltя ЛО-З9 0 009858

IvIлшплстерство здравоохраЕеЕия

г,

г

на ос},чlеств:Iе}lпс МеДицинской деятельносги
(за исклlоченriем ука3анl,tой деятельности, осruрствляеuой педхцхнсххrarr орrанизацхяuи l|
орrавизациями, входящими в частную систему цравооýанения, на террrториll
цекrра "Сколково")

в ы.lанноl'1
Общество с ограниченной ответственностью (ЭДКАР-МЕД),
ООО (ЭД}ИР-МЕД),

AJpeca мест осупlествлснl|я рабоr (ус,r!г). вьiпо,]няе]\1ых (oKдlbIaacltb,\) в

составе ",тицснlllрчс]!lоI о t}11-1a Jся l cJlbH()cTll:
236006, г. lGлининrрад, ул. МарчJала БаФамяна, д. 14, пом. xl

Виды рабог (уqлг), выIrоJrняемых (оь?зываеNrьIх) в составе лIлцен]ируемоIо вl{ла

деятельностиl в соответсгвtjи с частью 2 статъy |2 ФелераJIьноIо закона
<<О тrицензировапии trтдсльных вццов дсятельности));
(указываlотся в с(ютветствпи с перчнем работ (усп}т), уставов,rенRым положепнсм о лпцсIlзtlроýlн!tи
(ot)l веIсl,в),юlltеl о l]ll lп,L(,я r с]lы|(,сI х )

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
по: медицинскому Maccaxq; сестринсхому делу; фкиотерапии.
При оказании первичной врачебной медикфанитаlрной помоlли в амбулаторных
по: орrанизации здравоохранения и общест9енному здоровью: торапии.
При охазании первичной врачебной медикфаниr.:lрной помоlли в условиях
сгационара по: терапltи.
При оказаrии первичной слециалшированной медикФсанигарной помоцlи в
условиях по: акушерсrву и rинеl(оло]ии (за ио(лючением использования
репрдуfiивных технологий и иоryссrвенноrо прернвания беремонности);

мин
Е.И. семенова

( lbrUtяcb улоJtrомочеllпоaо пяца) О, у,lолломочс ltrlго лишj

Прл-лоrкение частьк) лицеIrзllи
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Серltя ЛО-З9 0009859

Мlшлстерсгво здравоохраIrеЕtrя
Каlшпlградсlой обrrаgтп

ПРI{ЛожЕНиЕ л! 4 ,,L ,l7 июля 2019 I]

к -цлtuензиtt N9 ло-39_01_0021lи ,1,tюля 2019 г

наосущесIв.lснltс медицинскойдеятельносrи
(за исхлiнсниеrr указанной дgят€льности, осуцFствляэuой uадrцaноо{rar орaанизацltяul l
орвнrзациямх, входяlцимх в частцуlо систеuу травоохранокия, на террfiориia
i]еrпра 'Сюлково*)

вы.]ан tloй
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo (ЭДКАР-МЦD,
ООО (ЭДl(AР-МЕД),

А-lрсса\tссt()с)шссIв,lсIIliярабоI(\с.l\l).вIпl]l),1llясItы\((|ка]ыв!с}tы\ll,
с(lсl lltsс ]l ltllcH ]Itр\'с\l()гt) L]II_11l - lся l с,l Lll(]c l lI:

236006, r, Калининrрад, ул. МарUJала БаФамяна, д. 14. пом. xl

Видъд рабm (услlт), выполrrяемьrх (оказымемых) в составе лицензнруемою вида
деятельностt], в соответ€твии с частью 2 yrчrьь |2 Федеральною заrона
<о _qицензирвации оIдеJIьньIх влцов дсятсльности>:
(},iбзьтвФоrся в сооrвgгствии с пере9Irем работ (услуr), уотапо&lепным поrоraiепl|е^l о лllце|r,}иро&чпlи
cooIacl с] в\ hrlцеrо BllJlt :rся i crbпt,c I ll )

гастроэнтеролоrии; дерматовенеролоrии; кардиолоrии; неврлоrии;
цравоохранения и общественному здорsью; оториноларпнrологии (за
кохпеарной иммантации); офтальмолоrии; ревматологии; ультазвуковой
функциональной диаrностике; эндокриноло] и; о}цос{опии.
При прведении медицинских экспертиз по: экслертизе качесrва медицинской
экспертизе временной нетрудоспособности.

Кал Е.И. Семенова

'll] 
ll {' \ lL, rriцlLц(l ,,.. lir,llr,l!ll.b !l ,) Iл]ч(qсrllл!о lиll.)

с

час,],ыо .jI 1.1llcIl ]ии
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