0029742

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-66-01-002010

от « 0 2

» апреля 2018

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 вила 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 если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1026600932566
Идентификационный номер налогоплательщика
6612001971

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест
осуществленш! работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 8
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
оессрочно
до «

»

п

(указывается 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)
г №
от «
Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
02
апреля 2018
П66-129/18
г №
от «
. приложение (приложения), являющееся ее

Настоящая лицензия имеет
9

неотъемлемой частью на

листах.

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердловской области

(подпись уполномо>»?нного лица)

^ ,Лу1рлжниС 1ь >1)10.;н^в^ченно1 о лица)

УХ

УХ

УХ

УХ

УХ

УХ

(Ф.И.О^^ТОлно,\1етС1тоаГтиа

0143670

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

^1

ПРИЛОЖЕНИЕ №

^

к лицензии № ФС-66-01-002010

от « 02 »

апреля 2018

г.

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

прелипмнима!с'/!я)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Кадочникова, д.14
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерскому делу, акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии,
диетологии, кардиологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, пульмонологии,
рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, терапии, травматологии и
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
диагностике.
Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердп9ВСкоц,,9 ,^3&ТЙ го лица)

(подпись уполномр»?ённого лица) ( Ф.И.О. ^т1йоФо^яяя§^йа

риложение является неотъемлемой частью лицензии
''''Дл^'''''*".''К."'''''''"

X

-''"'^

7 \\\\\\

Серия ФС

0143671

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии № ФС-66-01-002010

на осуществление

от «

02

»

апреля 2018

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
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Рябова, д.8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
клинической
Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
) (Ф.И.О.

0143672

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

2<«^тР-2)

от « 02 »

ФС-66-01-002010

апреля 2018

г.

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
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Рябова, д.8

лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии,
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики,
стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по

СверДЛ9Р_рК|0;Й,^Й§ДЩЦ^,го лица)

'

(подпись уполномо^ного лица) (Ф.И.().РйБн.Ф,ейОСеева,

Серия ФС

0143673

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

2 (стр.3)

ФС-66-01-002010

от « 02 »

апреля 2018

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
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Рябова, д.8

условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), дерматовенерологии, клинической лабораторной
диагностике, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии терапевтической,
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмотрам
Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
СВ«)ДДаа «^рЙ ОбЛЧИМголица)

Ф.И.О.
(подпись уполнр!<10чен
юченного .1ица) (Ф.

ОвйюФадоксеева-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

0143674

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

2(сто 4)
V
'

ФС-66-01-002010

на осуществление

от « 02 »

апреля 2018

^

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
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Рябова, д.8
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе
профессиональной
пригодности,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердло]вской о.6лас,Шго ^ица

И.О
(подпись уполномтенного лица) (Ф.Й:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

0143675

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии № ФС-66-01-002010

от « 02 »

апреля 2018

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. индивидуальною
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 8, пром.
площадка № 1
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной
медицинской помощи, рентгенологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по

) (Ф.И.О. Рк6м(ШйДйбввВ|а1)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

0143676

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии № ФС-66-01-002010

от « 02

»

апреля 2018

г.

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
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кадочникова, д. 10
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной
медицинской помощи.

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердловской обла^р^,1ГО лица)

(подпись уполномоченного лица

МП.

приложение является неотъемлемой частью лицензии

0143677

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

^

ФС-66-01-002010

02

апреля 2018

г.

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
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кадочникова, д. 11, пром.
площадка № 3
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной
медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии общей практики.

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по

СверД^^,<|1.^5Щ^|^^§Щ(^у^голица)

\
\

•(подаись'упол{Гй10ченноголица) (Ф.И.О.Рк6тФвД0С««ШЬ1

МП.

приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ФС

0143678

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
6
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии № ФС-66-01-002010

от « 02 » апреля 2018

г.

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. индивидуа-тьного
предпринимателя)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение Октябрь "

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
623420, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердл91Р.еко^,9бДЧе™,'1о лица)

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О.

м.и.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

