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Выписка из приказа Департамента 
Смоленской области по здравоохранению  
от 02.09.2015 № 1159 

 
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 адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности; 

прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 
осуществления деятельности, указанным в лицензии) 

 
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») лицензиату бессрочно, с даты подписания и 

регистрации настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 
Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» 
ООО «СТОЛИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Адрес местонахождения: 215010, Смоленская область, Гагаринский район, 
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 8. 

ОГРН – 1126722001229 

 

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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Адрес места осуществления деятельности: 
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, 

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2А. 
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: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий); 

аллергологии и иммунологии; 
гастроэнтерологии; 

дерматовенерологии; 
кардиологии; 

косметологии; 
мануальной терапии; 
неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 
онкологии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
ультразвуковой диагностике; 

урологии; 
функциональной диагностике; 

эндокринологии. 
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-67-01-000988, дата регистрации в 
реестре лицензий: 02.09.2015. 

Выписка верна. 
 
 

Заместитель начальника Департамента                                                О.С. Степаненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.И. Фомина 
тел. (4812) 29-22-24 


