
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 10:26 15.06.2022 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01189-27/00364221;

3. Дата предоставления лицензии: 30.12.2021;

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Хабаровского края;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Медицинское учреждение
"Центр медицинских комиссий-Благовещенск";
Сокращённое наименование - ООО "МУ "ЦМК-Благовещенск";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 680054, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
д. 171А, помещ. I;
ОГРН - 1212700011138;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2723214946;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 171а, пом. I (57-64, 68, 81-84,
125, 132-139)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    функциональной диагностике;



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    дерматовенерологии;
    неврологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    профпатологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    стоматологии терапевтической;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе профессиональной пригодности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 494-р от 08.04.2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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