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Ёа осушествление
(указь:вается лицензируемь]й вид деятельности)

|1/|еди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра''6колково'')

Бидьт работ (услуг), вь1полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе лицензируемого
вида деятельности' в соответствии с часть}о 2 статьи 12 Федерального

закона к Ф лиценз ир овании отдельнь1х видов деятельно сти)) :

(указьтвается в соответствии 
" "::ж:}#&у#?;]Ё]}3]]{Ё]]# положением о лицензировании

€огласно приложению (ям) к лицензии

Ёастоящая лицензия предостав}1€Ё8| (указьтвается полное и (в слутае, если имеется) сокра1ценное

наиме1{ование (в том нисле фирмонное наименование), организационно-правовая форма юридинеского лица'
фамилия, цмд и (в случае еоли имеется) отчество индивидуального предпринимате_пя, наиы1енование и реквизитьт
документа, удостоверя|ощего еголичность)

федерал ьное госуда рствен ное бюджетное уч режден ие санат ор1ай

''1рудов ь!е резе рвь|" !1/| и н исте рства 3дравоохранен ия Росси й ской

Федерации

ФгБу санаторий "1рудовь|е резервь:'' |1!|инздрава России

8сновной государственньтй номер 1оридическото лица (индивидуальног0-:
] предпринимателя) (огРн) 10378320,!4087

}}:[дентификационнь1й номер налогоплательщика 7ы402852о

0032353
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Фс-78-01_003008 0т (<
о2

))
пуоня 2017 г.

на осуществление
!1]|еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения' на

территории инновационного центра "6колково'')

вьтданной (наименование юридического лица с указа1|ием организационно-правовой формьт, Ф.{4.Ф. индивидуального

щедпри нима'1е.',]я }

федерал ьное государствен ное бюджетное уч режден ие санатори й "1рудовь:е
резервь|" !\/| и н истерства здравоохранен ия Росси йской Федераци и

адреса мест осуществления работ (услуг), вь1полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе
лицензируемого вида деятельно сти

197183, г. 6анкт-|-!етербург, [!риморский проспект, А. 89, лит. А
[1ри оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются
и вь!полняются работь: (услуги) по: диетологии' педиатрии' сестринскому делу'

Руководитель

|'-дй''.] у.

|{рилох<ение является неотъемлемои часть}о лицензии

1ерриториально-г-о

А.Ф. [4змайлов

(Ф.и'о. ) по.1но]\|оченногБ лицат



€ерия Ф( 012$331

ФвдшРАльнАя служ{БА по нАдзоРу
в с ФвРш здРАвоохРАнюну|я

пРиложвнив ]\ъ
2 (стр. 1)

к лицензии 1\э
Фс-78-01_003008 0т (< 02 

',
июня 2017

на осуществление
|1/!еди ци нской деятел ьности

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

территории инновационного центра''6колково'')

вьлданной (наипленование 1оридического ]']ит(а с ука.,а}{ие}'1 ортани:]ационгто_правовой с!орптьт, Ф.!!4.Ф. индивидуа]1ьного

т рслп ри н и::а гс.:я)

федерал ьное государствен ное бюджетное уч режден ие сан атори й''1рудовь:е
резервь| " ![| и н истерства здра воохранен ия Росс и йской Федера цй и

органа
Р г. санкт-
[ете кои

А.Ф. ]4змайлов

о. уй-'''"''"-',-.о ,ица]

[{рило:кение является неотъемдеп.{ой часть}о лицензии

адреса мест осуществления работ (услуг), вьтполняемьтх (оказьтваемьтх) в составе
лицензируем0го вида деятельно сти

197183, г. 6анкт-[1етербург, [1риморский проспект, д. 89, лит. Б.
|-|ри оказании первинной, в том числе ловранебной, вранебной п
специализированной' медико-санитарной помощи организуются у1 вь|полняются
следующие работь: (услуги): при оказании первинной довранебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: лабораторной диагностике'
лечебной физкультуре' медицинскому массажу' сестринскому делу' сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии' функциональной диагностике; при оказании
первинной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь:х условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью' педиатрии' терапии; приоказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: детской кардиологии' диетологии' кардиологии'
клинической лабораторной диагностике, лене6ной физкультуре и спортивной
медицине, мануальной терапии, медицинской

Руководитель
1ерриториального



€ерия Ф[ 0129332

ФвдвРАльнАя слух{БА ш0 нАдзоРу
в сФв,Рв здРАвоохРАнв,ния

пРиложвнив ]\ъ
2 (стр.2|

к лицензии ]\} Фс_78-01-003008 0т (( 02', июня 2017

на осуществление
|1/|едицинской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности' осуществляемой медицинскими организациями
и другим|А организациями' входящими в частную сиотему здравоохранения, на

территории инновационного центра''6колково'')

вьтданной (наименование 1оридическ0г0 ]|Р1ца с ука:]а]'1иеу ()рганизац11онно-правовой формьт. Ф.|1.0. индивидуа)'1ьного

предприниплателя)

федерал ьное государствен ное бюджетное уч режден ие санатори й "1рудовь:е
резервь!'' !||инистерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), вь!полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе
лицензируемого вида деятельности

197183, г. 6анкт_[1етербург, [!риморский проспект, А. 89, лит. Б.
реабилитации, психотерапии' рефлексотерапии' травматологии и ортопедии!

ультразвуковой диагностике' физиотерапии, функциональной диагностике. [!ри
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
вь!полняются работь: (услуги) по: детской кардиологии' диетологии' кардиологии'
клинической лабораторной диагностике' ла6ораторной диагностике' лечебной
физкультуре, ленебной физкульцре и спортивной медицине' мануальной терапии,
медицинской реабилитации, медицинской статистике' медицинскому массажу'
организации здравоохранения и общественному здоровью' педиатрии'
психотерапии' рефлексотерапии' сестринскому Аел}, сестринскому делу в
педиатрии' стоматологии детской, терапии' травматологии и ортопедии'
ультразвуковой диагностике' управлению сестринской деятельностью'
физиотерапии, функционал ьной диагностике.

Руководитель
1ерриториал ьного органа
Росздравн
|-1етербу кои
област ]4змайлов

|[рило>кение является неотъемлемои часть}о лицензии

:#:
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ФшдвРАльнАя слу}1{БА по нАдзоРу
в с ФвРв здРАвоохРАнюния

эагоня 2117

на осуществление
|1!|еди ци нской деятел ьн ости

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

территории инновационного центра "€колково'')

вьтданной (наиплегтование }оридического лица с указанием организацио1тно-правовой формьт' Ф.1'{.Ф. индивид}'а.]1ьного

щсдприн и \!а !еля )

федеральное государствен ное бюджетное уч режден ие сан атори й''1рудовь:е
резервь!'' !1/| и н истерства здра воохра нен ия Росси йс кой Федерацй и

адреса мест осуществления работ (услуг), вь1полняемьтх (оказьтваемьтх) в ооставе
лицензируемого вида деятельно сти

19718з, г. €анкт-[!етербург, [!риморский проспект, д. 89, лит. Б.
[ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований ]^

медицинских экспертиз организук)тся и вь|полняются следующие работь: (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовь:м,
п

Руководитель

|1рилох<ение является неотъемлемой частьто лицензии

1ерритор иал ьно-_го о ргана
Росздра

А.Ф. ]4змайлов
цо. и.б' ; ''.'' "'''".'!';; ;;ц;'


