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На осуществление

_

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Согласно приложению (ям)

к

Общество с ограниченной ответствен

лицензии

н

остью "Салюс"

ооо "Салюс"

юридическоIо лица (инливидуальноl,о

11510010,10490

Илентификационный номер налогоплательщика

1001з00190

}
\л

,l85032, Республика Карелия, r. Петрозаводск, ул. Мебельная, д. 96

Адреса мест осушествления деятельности согласно приложению(ям)
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-

Nq

[ействие настоящей пицензии на основании решения лицензирущего органа при KaJa (распоряжения)

от

Na

продлено до
(уkэзывэетсявслуч.е,еслифедеральлвмпзакопами,реIул,iру,о!lимлосуществлевиевлдов

дсятсльвосrи,указанных вчасти,lст.тьл l Федерал ьлого ]ахопа Ф я и цс дроваЕ лоlлсл!ныl
видов деятельности,, пред}тмотрсн ияой срок лействrя л и цензrи )

ll.tc
l

t

tlrt ttt.t

lt

rI l1 l1c l

I

Jll я Iсрсофо}rrl;tс,н.t на основании
t

]рtIказ.l (}ritсtI()[rя,леtltlя) ilt

Настояцаялицензия,"a",
частью

на .t

листах

решения пицензируюIцего

18

1

органа

1360

приложение(прилоrкения),являющееся

ее неотъемлемой

]

С.В. Gедлецкий

Y

al

?ý

А

)il

0009674

Серия ЛО-10

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕПИЯ
llРИЛОжЕНиЕ Nч________________
.,,
l\

,]I]lL.lljl]ll

\

r

fiQ;tQгfff:trsf}$ý

()

lr

1'г

экrября 2о19

на осуществление

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ

(паимеповавие организаqйи с ухазанием оргаяиззццо!но-правовой фрмп юридического лица (фамилия,
инливиду!льяоrо лредлринимател,), адреса мест осуществлевия работ (услуг), выполмемых (оп}вФмых) в со.тэве лицеязируемого B!.ili

Общество с ограниченной ответственностью "Салюс"

)tци организуются и выполняются
(услуги);
при
первичной доврачебной медикоработы
помочlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при

специализирован ной,

i

первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных
по: неотложной медицинской помоlци, терапии; при оказании первичной
специализи рованной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
медицинской помощи, оториноларинголоrии (за исключением
имплантации). При проведении медицинских осмотров, медицинских
и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуrи): при проведении медицинских экспертиз

по:

временной нетрудоспособности.

И.о, Министра

С.В. Седлецкий
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ТIриложение явпяется неотъемпемой частью лицензии
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