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!|!еди цинской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
1А другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''€колково',)

ь\идь! раб|,т ч":|с:'т'; )' вь]по-ц1]яе1,4ь!х_ {оказь!32с!'1ьт.1 ) 
'| ..:{|'.:а2с ]1']це.{з'1Ёусг"(сгс

31,':Ё? !ЁЁ7-г-ьёг.}':т'у11в соо"3*т'-!ви-!1 с -асть{] ') с:';:-'-л "э2 Фсдс--.2'1]ьног'о
за.3;,.]Ёа' '({] литтенз1тровани]{ отдель!]ь],{ в}1!]ов д€ят3ль'чост1.1)):

{)/].::.]ь]!:,ет|]; ; |о_тв':т|.Ё.!!| ,] |.:оечве|1_:.або] (]/|лу|).'/с1зн!в]]!']ч;':!']1.'' !!о.-]|);'!::э:1-1.! { :!!!ц-.'-]!!!]ован|11!
соответству}ощего в!!да деяте'п ьност:1 }
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бьод>кетное уч режден ие 3дравоохране н ия 0м ской области
" 8ранебно-физкультурн ьгй диспа н сер''
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в част{ 4 статьтт 1 Фе']ерального за1.:она <8 л:тцензртровагтт:и
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|[|еди цинской деятел ьности
(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения' на
территории инновационного центра''6колково'')

вь1дан}!о|! (на!!п{е}]ова]]!]е 11.1,:!1!ч3.'(".го ]-];]]]а !:|'}.]Ё:?1н!-]е]'' ооган.!]зац]'{онно правозо-т фогптьт (Ф 1].1). т;:+,:г;в::д1,а::ь;;ого

предпр]'' н | {]'1ате)1я )

блод:кетное учреждение здравоохранения Фмской области
''8ранебно-физкульцрньпй диспансер'.

адрооа т\4ест осу|цсствлсния лццснз|1руемого вида деяталь|1*стц' вь|полняемь1е
р аб от-ь:, оказь] вае м ь\ е у с лу т|1

Россия, 644о10, г. Фмск, ул. [/1асленникова' д. 9 а

|1ри осуществлении довранебной медицинско'й помощи по: лабораторной
диагностике' лечебной физкультуре и спортивной медицине' медицинским
осмотрам (предрейсовь!м' послерейсовь:м), медицинскому массажу' сестринскомуАел9' сестринскому делу в педиатрии' физиотерапии, функциональнойдиагностике. !-|ри осуществлении амбулаторно-полик'1инической медицинской
помощи' в том числе: в) при осуществлении специализированной ме!ицинской
помощи по: акушерству и гинекологии' дерматовенерологии' детской кардиологии,
кардиологиу.' кл1^ну1ческой лабораторной диагностике' лечебной физкультуре испортивной медицине, неврологии' общественному 3доровь}о и организации
3дравоохранения' оториноларингологии, офтальмологии' педиатрпу'' психиатрии'психотерапии' рефлексотерапии' стоматологии терапевтинеской, терапии'травматологии и ортопедии' ультразвуковой диагностике' физиотерапии,
функциональной диагностике' хирургии.

Руководител ь }п равлен ия
Росздравнадзора по Фмско=й-

;],]лп!'сь, п];]н с)г'!оче;{}] ого
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