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САНКТ-П ЕТЕРБУРГ  
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛО-78-01-007129 05 „сентября 2016

на осущ ествление медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково»)
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи 
12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов

ДСЯТСЛЬНОС'ТИ» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг). установленным положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности):

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае. если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя и (велучае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника «МЕДИНЕФ»

ООО «Клиника «МЕДИНЕФ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуалыюго предпринимателя) (ОГРН)

1069847550090
Идентификационный номер налогоплательщика

7802375550



аВЯ

Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываю тся адрес местонахождения (место жительства - для 
иидииидуалыюго предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказы ваем ы х) в составе лицензируемого вида деятельности )

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д.15, корп. 1, лит. А, пом. 11

деятельности согласноАдреса мест осуществления 
приложению ( я м )

Настоящая лицензия действует бессрочно

11астоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 05.09.2016 № 1759-п

Настоящая лицензия имеет 
ее неотъемлемой частью на

приложение (приложения). являющееся 
листах

Председатель Комитета В.М. Колабутин
(Ф .И .О . V ilai 1 юмоченного лш ш )jjaffli/iM 'ri, допшю.моч^шоголпца)



№ 017701

САН КТ-П ЕТЕРБУРГ  
КОМ ИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

от« 05 ■> сентября 2016г 
от« 05 ,> сентября 2016 г

11РИЛОЖЕНИЕ №  1________
к лицензии ль Л О -78-01-007129

на осущ ествление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково»)
выданной (наименование организации с указанием организационно- 
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника «МЕДИНЕФ»

194044, г. Санкт-Е[етербург, улица Боткинская, д. 15, кор. 1, лит. А, пом. 11-Н

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; физиотерапии; функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии; 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий); кардиологии; мануальной терапии; неврологии; 
аллергологии и иммунологии; нефрологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); пульмонологии; рефлексотерапии; травматологии и ортопедии; 
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ПбФГУП "Типография ЛЯ 2 им. М. И



Приложение №  1 (продолжение) 

к лицензии № 78-01-007129
от «05» сентября 2016 г, 
от «05» сентября 2016 г.

функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; гастроэнтерологи! 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствован^ 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. а

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская улица, д. 15, кор. 1, л
лит. А, пом. 12Н

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 условия. 
|По: сестринскому делу; стоматологии профилактической; при оказании первичнс! 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологи] 
ортопедической; стоматологии терапевтической. (

187110, Ленинградская область, город Кириши, шоссе Энтузиастов, 
д. 1, нежилые помещения второго этажа здания 

здравпункта №17,18,19,22,23 
Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помо: 
по: медицинскому массажу; сестринскому делу; при осуществлен 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлен 
специализированной медицинской помощи по: терапии; физиотерапии; функционалы 
Диагностике. ШШ

'редседатель Комитета В.М. Колабутин



С А Н КТ-П ЕТЕРБУРГ  
КОМ ИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

05 с̂ентября 2016 
05 ^сентября 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ №  I ________
к лицензии №  Л О -78-01-007129

на осущ ествление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково»)
выданной (наименование организации с указанием организационно
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника «МЕДИНЕФ»

187110, Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 24 
встроенное нежилое помещение 1-го этажа (позиция 15-57)

Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской 
помощи по: лабораторной диагностике; медицинскому массажу; сестринскому 
делу; физиотерапии; функциональной диагностике; при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии 
и иммунологии; гастроэнтерологии; кардиологии; клинической лабораторной 
диагностике; неврологии; нефрологии; оториноларингологии; офтальмологии; 
педиатрии; пульмонологии; терапии; травматологии и ортопедии; урологии; 
физиотерапии: функциональной диагностике; хирургии; ультразвуковой 
диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности; эндокринологии; 
при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов по: акушерству и гинекологии; при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; 
аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; мануальной терапии; 
неврологии; нефрологии; оториноларингологии; офтальмологии; педиатрии; 
применению методов традиционной медицины; профпатологии; пульмонологии;

11рсдссдатедь Комитета В.М. Колабутин /  Т) СА—
Ф .И .О . уполномоченного лицадо.1̂НЦ<Уь ур9лно?

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ИНН 780803"



Приложение №  2  (продолжение') 

к лицензии №  7 8 - 0 1 - 0 0 7 1 2 9

от «05» сентября 2016 г. 
от «05» сентября 2016 г,

рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии детской; стоматологц 
ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; терапи 
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии 
'функциональной диагностике; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособност] 
эндокринологии.

187110, Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение; г. Кириши, район д. 21 по ул. Романтиков 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 147 кв.м, инв.№ 1034, лит.А

Рри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги! 
лри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условия 
по: сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первично? 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условия? 
тто: функциональной диагностике

Председатель Комитета В.М. Колабутин


