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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

20 декабря 2017ФС-77-01-007247

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1037739190169

Идентификационный номер налогоплательщика 7734241612

..



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, корпус 2 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
V бессрочно □  д

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) .

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

20 декабря 2017 1764/17
от « ____ »______________________ г. № ______________________

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на 
Руководитель 
Территориального сл 
Росздравнадзор^/fto
И М О СКО ВСК ОЙ  < ^ Л £ 9 Т

(должность у п о л н и ^ ф ™ ^

(сскоес/ес А.Н. Плутницкий
(ого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

| Бланк юго-гов-пен ЗЛО ..ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б, ТЗ №552) тел (405) '2ь 47 42, wwwopcion.m. г Москва, 2012



Серия ФС 0124182

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017к лицензии № ФС-77-01 -007247

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-клинический центр 
оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2

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: медицинскому массажу, 
сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии, онкологии, 
профпатологии, пульмонологии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
офтальмологии, сурдологии-оториноларингологии; при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по.с.Мо.
И М ОСКОВСКО Й Об#ЩЩ1^л1чо, А.Н. Плутницкий

tpGKOec*(должность yj (подпись лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)[НОГО

:тся неотъемлемой частью лицензии

, ..... .... .



0124183

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017к лицензии № ФС-77-01-007247

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-клинический центр 
оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
лицензируемого вида деятельности

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2

в составе

офтальмологии. 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 
связи заболевания с профессией.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской о^щает»:*^

(до л ж н о ^^^ю /(^4 ^?е п

А.Н. Плутницкий

(подпись юго лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

Гляется неотъемлемой частью лицензии

ШШ.


