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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

'.'

№ ФС-77-01-007210 от « 03 ноября 2016 г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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 деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ Предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае сели имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования "Российский государственный университет

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)"

РГУФКСМиТ

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1027739179027

Идентификационный номер налогоплательщика 7719022052



.

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|у! бессрочно I] до «
( у к а т ы в а е т с я в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

азот « °° » ноября 2016 1300/16

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на
Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по^1, Москве, /'

• • г- .№* ;: -о' ;*. «л 4. *Я ** 'г л • ки Московской облачи . : ;^}Д4
(должное 1 ь уполномочен

Ы I -

5*' . 9

листах.

А.Н. Плутницкий
Ро лица) (Ф.И.О. уполномоченного л и п а )

МЛ. . №^.!• _(Л _К
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 1 (стр.1)

к лицензии № ФС-77-01-007210

на осуществление

от « 03 ноября 2016 •

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный университет физической культуры,

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, стр. 6

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому делу,
физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-пол и клинической медицинской
помощи, втом числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи
по: гастроэнтерологии, кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии,
терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной
нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии,
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, медицинским осмотрам

Врио руководителя
Территориального
Росздравнадзора п
и Московской обла

[ДОЛЖНОСТЬ угтолномо1

А.Н. Плутницкий
(Ф.И.О.уполномоченного лица;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ноября 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. Ч (стр. 2)

к лицензии № ФС-77-01-007210 от « 03 »

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

пред I гринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный университет физической культуры,

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, стр. 6

(предварительным, периодическим), неврологии, оториноларингологии,
офтальмологии, профпатологии, психотерапии, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности,
эндокринологии, эндоскопии.

Врио руководителя
Территориального орган
Росздравнадзора по г.
и Московской области

(должноеть уполномочен ног

м.п.

А.Н. Плутницкий
!енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


