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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

08 декабря 2017ЛО-59-01-004377

медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

1025901796084

Идентификационный номер налогоплательщика 5914015640

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д еЯ Т еЛ Ь Н О С Т И »: (указываются в соответствий с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и  (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, им я и  (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью 
Санаторий «Демидково»

ООО Санаторий «Демидково»



М есто нахождения и места осущ ествления 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)

(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от 08.12.2017 уо 1361-л

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемой

частью на. листах

И.о. министра Д.А. Матвеев
(долж ность упояномоченноУ р лица) (подписьуполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

И
Настоящ ая лицензия предоставлена на срок:

618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, 
д. Демидково, ул. Курортная, 1/9 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

бессрочно

Действие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до

(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена наю сновании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

до «. »
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

08 декабря 2017ЛО-59-01-004377к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

ООО Санаторий «Демидково»

В Ы Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услут), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

1. 618703, Пермский край, г. Добрянка, д. Демидково, ул. Курортная, д. 1/1
При оказании цервичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу,
физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии.

2. 618703, Пермский край, г. Добрянка, д, Демидково, ул. Курортная, д. 1/2
При оказании первичной в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу,
физиотерапии:
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
дерматовенерологии, кардиологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, неврологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
эндокринологии
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) 
по: а куш ер ству  и гине ко ло гии  (за и скл ю чением  использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинскому массажу, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, профпатологии, рефлексотерапии 
сестринскому делу, стоматологии общей практики, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
эндокринологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медиТ}инской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности. /

И.о. министра Д.А. Матвеев
'должность jnonHOMo^eHHQFO лица) (подпись^рюлномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


