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Медіщинской`деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациям`и, вхоdяЩими в частную систем-у здравоохранения, на

территории инновационного центра`"Сколково")

Ви.ш  рiі6сн (усАуг),  выт[о+\няеjмьI.\r  (о!<а:шв'гіемь1х)  в  сост:,}ве  АицензируемоL`о  вг,іАа  д\е,с1теАьнос`тт4,
іі, соотг`іе'гі-г1`вит,і с  частыо  2  ста"  12 Ф``Аі`раіu,ного  закоm  «О  Аіщ€mиі)іівсании t-нАеі`mін вт,іАов АеятеАьностті`>:

(`Г..~Тj3'ПШ,Т   ij   і.О`:Tі ГСТСТі}!Jі.'і   С   i [і`ТіТТiН{``. і  і:)fіfЮ1    i'!  `.```:  і .\`  }`і`};ШО{t,````}Пihі`\`.   .`!(\`.\(_`ЯШі:mі.`  О   ,`J іI;с`t!  `Iі`})і`)}с1l-tШ   іГht.ГI}``і-С.і i}:`'ГDТТjЩ   lJ-И  \a   і'+Сj!1.і` \FtПОС'іТ`і).

Согласно приложснию {ям) к лицензии
настоя щая   АтJщ€н.3тJі;[   преАоі.тавАена  (.\7I`d jыв`ll`тц`u  пtт `!i`ll>  ц  (B l`.\`\l{,lL`  t`t,l 11 i`W+уfl`jD {`L1`j`lэ пlщ[щ  нLш,\,,{]flовrtш ll`,  (12 гjгuм  lltll,\lJ  tlэтф\,l`нн`tL`

J';l}: \,iеliuЕ[ТIЧlЭ    ` `   l`Т}L".Ij`wЦ!`.1l\ml`-ll: `t'tГ.О,`}Ш   tl)ol"`,.'t   ЮРit+\i/iЧ`,'l-l\ОЮ  ,ll`1 ri}   (фcl,tШ`"I.   mШ   14   {U  С rlУ'I:`с`>  t```.\}t  1н\Аее'1`с'Я )  Ol Llеl`ГUЮ   ;Z1!!АШ`,lL\:,l'а,lТ,lillт О   Гтт)``fl}ГlР| 1шA\.L[`ТС`,L1`

fТ;}l1L+vll]Т[L)ВiіtjТ1і`    Н    j`)(.`{`  +..TЛ  ШТJJ    ,1,()[{)'  \,1L]Н  Гtl.,   Тj'  ^+()C``і`\.ШL`Р;Ш=`і'Тt`iС)    \.l.О    і\i€t.'}гі()\`':і  {,}

Общество с ограниченной ответственностью .'СОГАЗ" ПРОФМЕдИЦИНА"
ооо '.согАз" проФмЕдицинА"

Общество с ограничонной отв®тственностью `.СОГАЗ" ПРОФМЕдИЦИНА"

Основноъ-і госуАарственный  но,\,іеіі юрт,+дт,`ічесі`'_ого Атrща  (инАивиАуаАьнt)го предприниматеАя) (ОГРН)

1107847073863

Идентификацтюнныт;i ноLvіер наАОгоm\атеАьщика 7816483740





`,_  ,      =```€&`:-`р-=\

се1"-$Е       ло 0235818

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ
д,ЕПАРТАМЕ1-1Т 3дРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОдА  МОСКВЫ

1
г1риАо}к'.ЕниЕ   Ng

К   j\Ті1НеI+3ТZШZі   N9
ЛО-77-01-019175

о'`г  «
29            ноября 2019

';у`

11а  осущеL`тв^'\ешіе
Медицинской д®ятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Г.Ыг\аННОТ/1      '``F`\.'UL\1```Ш)Рн.UUШ``   [r`l/Ц\Н[I`'LIU\ТIJ    \(Ul(Т   і    }'lіг)   „[UЦ..'  ,1   \ll)!   ЦЩ  `,Шь:`\`Ш'HГ{|I;1jЭСШm  {iП(ГШJ     (ф  U  l`.   Щ    ИГUL``}Г,'?,U,ЩЭi\`?   ПРі`г,\іі[)'(НШ   .U   .Щ

Общество с ограниченной ответственностью "СОГАЗ" ПРОФМЕдИЦИНА"

аАрсі`,а   t^`іеL`т   сtі`ущеі`тв.і№=+г.LгI    ``t г.il.i`{=:LF `т.т4іэуе і\`іі.Ф iтi`^э  вт,`i,i€,`   +і:ъ`:`.:~іт:.::{,``L?-шоі`ти,   р,ьI поАняеj\;tьIе   га6оть1,

оі{{-іЗыВ€tеі\'1ЬIі'  УСАУГЧ2зі і2, г. москва, наб. Пр.снонСКаЯ, д. 4, СТР. 2

При     оказании     первичной,     в    том     числе    доврачебной,     врачебной     и
специаLлизированной,  медикосанитарной  помощи  организуются  и  вьIполняются
следующие   работы   (услуги):   при   оказании   первичной   доврачебной   медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному дслу, ссстринскому
делу,   физиотерапии;   при   оказании   п®рвичной   врачебной   м®дико-санитарной
помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  тсрапии.  При  провед®нии  м®дицинских
осмотров,     м®дицинских    освидет®льствований     и     медицинских     экспертиз
организуются   и   выполняются   сл®дующие   работы   (услуги):   при   проведении
медицинских      осмотров      по:      медицинским      осмотрам      (предрейсовьім,

ПртіАожение явАяется неотъемАемоtі частью АтZіцензиц


