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Место нахождениlI и места осуцествления лицензируемого вида деятельности (1казываются
адрес N{еста нахождения (место хительства - дUI иIцивидуапьного предлринимателя) и адреса мест осуtцествJIения работ (услуг),
выполtrяемых (оказываемых) в ссrстаtsелицензируемоrо вlщадеятельности)

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. КоммунистичеGкая, д.4.

Адреса меGт осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая .цI{цензия предоставлена на срок:

П б...рочrrо до <<_)> г.

Настоящая лицензия предоставлена
приказа (распоряlкеншI)

(указывается в случае, еслп фелермьными законами,
регулирующими осуществление видов деятельностиl

1казанных в части 4 статьи 1 Федерацьного закона
"О лицензировании отдеJ,]ьньтх видов деяте-пьности",

предусмотрен иной срокдействия лицензии)

на основании решения лицензир},ющего органа-

от <( г. N9

Настоящая лицензия персоформлена
органа-приказа (распорлкения)

основании решения

376 _ ло

лицензирующего

оТ <( 23 сентября 2013 г. Nb

настояrцая

неOтъемj,Iемой

3аместитель

(приложения), являюrцееся ее

депа
минис

В,И. Даильнев,,, ,, ,,, ,Т,у
(Ф.И,О уполноvоченного лиuа)

_1, ffi



,,.,ii'ф.]l',.,;. -

(],.:)il"

' 
ii"uJ,н Ёu {:,u.: т,т j4

}1 .ш 0007fu"tr

t],:f,;.в:ъl:,i :,iý,,,]i-i:t[,,,:.:,,r;:I1i.1ýji;ij, :iitl;;;*.i{i6:}j:,i_Э,ý,i,lrlЁё}.j}З

ло-71-01-000999 23 ,. сентября 2013

]- ,',',i]l:,il;:'l "

Медицинской деятельности (за исшlючением указанноЙ деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

общество с ограниченной ответственностью кflента-профи)
ООО <<,Щента-ПрофиD

1) 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.4; ],,,

в части заявленных работ (услуг):
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико.;
санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): ',]

- при оказан"" п"рr"""ой дЪврачебной медико-санитарной помоlли . а"6улаrорных условиях пОi,:l

рентгенологии, сестринGкому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической. i.l
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по::
организации здравоохранения и общественному здоровью. :

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторныхa,
условиях по: организации здравоохранения и обшественному здоровью, стоматологии детской,:
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экcпepти3opгаHизyютcяивЬlпoлняютсяслeдyющиeвидьlpабoтьl(ycлyги):
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
временной нетрудоспособности,
2) 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 16.
в части заявленных работ (услуг);
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помоu]и организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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