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Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 18.09.2015 № 1241 

 

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 нахождения юридического лица; изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности; изменением перечня 

выполняемых работ (услуг), ранее не указанных 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 «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург»  

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Место нахождения: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, 

корпус 2. 

ОГРН – 1027804862755 

Адрес места осуществления деятельности: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

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

Тел.: (4812) 29-22-55, факс: (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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214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 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: 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

функциональной диагностике. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

214532, Смоленская область, Смоленский район, 3,5 км северо-западнее 

пос. Дивасы, лит. Х, лит. П. пом. 14, 40. 

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: 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

функциональной диагностике. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

215650, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Лехмино (вблизи) 

здание СЭБ на КС Холм-Жирковская, лит. А, 1 эт. (пом. 44-50). 
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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: 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская улица, д. 3 литер А, ч. пом. 2Н 

(пом. 2), ч.п. 4Н (пом. 2-9). 

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: 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

198188, г. Санкт-Петербург, Броневая улица, д. 4, литер А,           

пом. 5Н (ч.п. 5, 6-9). 

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: 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 
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7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

188660, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 

КС «Северная», лит. А, 1-й этаж, пом. 25, 26, 93. 

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; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

175419, Новгородская область, Валдайский район, Зимогорский сельсовет, 

с. Зимогорье, д. 162, лит Н, пом. 9, 10. 

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; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

175419, Новгородская область, Валдайский район, 7 км. Автодороги     

Валдай-Наволок, лит. 3, лит. Ж. 

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: 
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лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

физиотерапии. 

 

180000, г. Псков, ул. Пожиговская, д. 20, лит. А, 2-й этаж, пом. 25. 

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; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

172385, Тверская область, Ржевский район, Петуновский с/о, Ржев – 5, 

здание СЭРБ, пом. 1 (1-5). 

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; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 190, лит. Т, 

2 этаж, пом. 9-11. 



 

D:\_work\Выписка на сайт ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург (переоформление).DOC 

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: 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гагарина, д. № 110, лит. Н, 

мансардный этаж, пом. 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: 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

187681, Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Самойлово, 

Компрессорная станция, «КС-3 Пикалево», лит. Б, 1 эт., пом. 22-26. 

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; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
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1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

187404, Ленинградская область, Волховский район, дер. Бережки, 

компрессорная станция «Волховская», лит. Р9. 

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; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 190, лит. Т, 2 этаж, 

пом. 12. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

ультразвуковой диагностике. 

 

Новгородская область, Валдайский район. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

стоматологии общей практики. 

6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу; 

стоматологии общей практики; 

терапии; 

физиотерапии. 
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172007, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 51. 

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: 

лечебному делу; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

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-67-01-000994, дата регистрации в 

реестре лицензий: 18.09.2015. 

Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                О.С. Степаненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


