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Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 06.05.2015 № 610 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ              

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002                          

№ 215 «Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению», на основании результатов рассмотрения представленного 

заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов (в связи с 

изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности)  

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
Переоформить лицензию на медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») (№ ЛО-03-01-001657 от 12.11.2014, 

предоставлена Министерством здравоохранения республики Бурятия) лицензиату 

бессрочно, с даты подписания и регистрации настоящего приказа в реестре 

лицензий, согласно приложению: 

Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС 

НЕФРОКЕА» 

ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» 

 Адрес местонахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 20, 

корп. 1, офис 50. 

ГРН – 1057746868068 

Адреса мест(а) осуществления деятельности: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 
инн: 6730009960, кпп: 673001001 

 

от    №  
 

на №    от  
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183047, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Павлова, д.6. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лабораторной диагностике; 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

клинической лабораторной диагностике; 

нефрологии; 

эндокринологии. 

  

432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.27. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

309350, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ублинские горы, д. 1А, 

блок В. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебному делу; 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

390027, Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20а. 
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

нефрологии,  

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

нефрологии,  

организации здравоохранения и общественному здоровью. 

 

308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, 46. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

лабораторной диагностике; 

лечебному делу; 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

410053, Саратовская область, г. Саратов, ул. Смирновское ущелье, д.1Б. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Краснова, д. 60Б. 
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

лабораторной диагностике; 

лечебному делу; 

организации сестринского дела; 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 30/30. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д.8. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

нефрологии. 

 

432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д.1 А. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 
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1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

лабораторной диагностике; 

операционному делу; 

сестринскому  делу; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

клинической лабораторной диагностике; 

нефрологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, 

ультразвуковой диагностике,  

эндокринологии. 

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.36А, подвал, 

Литер А2, каб.№1,2, 6-10, 12-18; 1 этаж, Литер А, каб.№2-13, 16-18, 20, 21, 23-29, 31; 

2 этаж, Литер А, каб. №1-20, 22, 23; 3 этаж, Литер А, каб. №23, 24. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

сестринскому  делу; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

нефрологии; 

сердечно-сосудистой хирургии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

анестезиологии и реаниматологии; 

нефрологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью. 

432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, просп. Врача Сурова, д.4. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 
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1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

лабораторной диагностике, 

лечебному делу, 

операционному делу, 

сестринскому  делу; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

кардиологии; 

нефрологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

урологии; 

эндокринологии. 

214019, Смоленская область, г. Смоленск,   пр. Маршала Конева, д. 27б. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому  делу; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

нефрологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

нефрологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью. 

Лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»): № ЛО-67-01-000931, дата регистрации в 

реестре лицензий: 06.05.2015.  

 Выписка верна. 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков  
 
 

 

Кравцова М.В.  (4812) 29 24 15  

 


