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_11.01.2017_    №__10____ 

 

 

Об утверждении форм документов, 

используемых Департаментом 

Смоленской области по 

здравоохранению при 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного 

центра «Сколково») 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Положением о 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, Положением о 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215  

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить формы документов, используемые Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению при лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») медицинских 

и иных организаций, за исключением подведомственных федеральным органам 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, индивидуальных 

предпринимателей: 

1.1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

согласно приложению №1; 

1.2. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

согласно приложению № 2; 

1.3. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 

(или) представления отсутствующих документов соискателем лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») согласно приложению № 3; 

1.4. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 

(или) представления отсутствующих документов при подаче заявления о 

переоформлении лицензии лицензиатом, осуществляющим медицинскую 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

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

согласно приложению № 4; 

1.5. Уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и прилагаемых к нему документов согласно 

приложению № 5; 

1.6. Уведомление о возврате заявления о переоформлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и прилагаемых к нему документов согласно 

приложению № 6; 

1.7. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
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центра «Сколково») согласно приложению № 7; 

1.8. Уведомление об отказе в переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») согласно приложению № 8; 

1.9. Заявление о прекращении медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») согласно приложению № 9; 

1.10. Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») по заявлению лицензиата согласно приложению № 10; 

1.11. Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») в связи с прекращением юридическим лицом медицинской 

деятельности или прекращением физическим лицом медицинской деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя согласно приложению № 11; 

1.12. Заявление о предоставлении сведений о конкретной лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково» согласно приложению № 12; 

1.13. Выписка из единого реестра лицензий о конкретной лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») согласно приложению № 13; 

1.14. Справка об отсутствии запрашиваемых сведений о конкретной лицензии 

на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») в едином реестре лицензий согласно 

приложению № 14; 

1.15. Заявление о предоставлении дубликата (копии) лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») согласно приложению № 15; 
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1.16. Заявление о возврате лицензионного дела соискателю 

лицензии/лицензиату согласно приложению № 16; 

1.17. Приказ о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») согласно 

приложению № 17; 

1.18. Приказ об отказе в предоставлении лицензии на медицинскую 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

согласно приложению № 18; 

1.19. Приказ о переоформлении лицензии(й) на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») согласно 

приложению № 19; 

1.20. Приказ об отказе в переоформлении лицензии(й) на медицинскую 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

согласно приложению № 20; 

1.21. Приказ о прекращении действия лицензии(й) на медицинскую 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

согласно приложению № 21; 

1.22. Приказ о проведении внеплановой документарной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя согласно 

приложению № 22; 

1.23. Приказ о проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя согласно приложению № 23; 

1.24. Акт проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии/ лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, к лицензионному делу №__ ) согласно 

приложению № 24; 

1.25. Акт проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (в части соответствия соискателя лицензии/лицензиата 

лицензионным требованиям при осуществлении медицинской деятельности) 

согласно приложению № 25. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от 29.02.2012 № 185 «Об утверждении форм документов, используемых 
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Департаментом Смоленской области по здравоохранению при лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)»; 

приложение № 1 к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 24.09.2012 № 1088 «Об утверждении форм актов проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в части соответствия 

соискателя лицензии/лицензиата лицензионным требованиям, используемых 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению»; 

приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от 30.01.2012 № 68 «Об утверждении формы предписания, используемой 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению при осуществлении 

лицензионного контроля». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

О.С. Степаненко. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                           Е.Н. Войтова 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 
 

Форма 

 
Регистрационный номер _________________________________ от _______________ 

заполняется Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

 

 

В Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 
 

Заявление 

о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 
 

1. Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица 

(в случае, если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; 

адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почтового 

индекса) 

 

5. Государственный регистрационный номер записи 

о создании юридического лица; 

государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя 

 

6. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений об индивидуальном 

Выдан __________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________________ 

Бланк: серия _____ № _____________ 
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предпринимателе в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

Адрес места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) с 

указанием почтового индекса 

Адрес __________________________ 

7. Идентификационный номер налогоплательщика  

8. Данные документа о постановке соискателя 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на учет в налоговом органе 

Выдан __________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________________ 

Бланк: серия _____ № _____________ 

9. Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности (с указанием почтового индекса) по 

перечню заявляемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, 

указанных в приложении № 1 к заявлению о 

предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

 

10. Лицензируемый вид деятельности с указанием 

работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность 

Медицинская деятельность (за 

исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра 

«Сколково»). Перечень заявляемых 

работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность, согласно 

приложению № 1 к заявлению о 

предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности 

11. Реквизиты документа, подтверждающего факт 

уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины 

Дата платежа:_________________ 

№ платежного поручения: 

_______________________________ 

 

УИП:___________________________ 

 

 

12. Реквизиты документов, перечень которых определяется Положением о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291, и 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABFF5EB14507D307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C39B4D42M0K
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которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным 

требованиям, - в отношении документов, на которые распространяется требование пункта 

2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

12.1. Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии на осуществление 

медицинской деятельности принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном 

основании зданий, сооружений и (или) 

помещений, необходимых для выполнения работ 

(услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним 

Наименование органа (организации), 

выдавшего документ, наименование 

документа: 

_________________________________

________________________________ 

Дата выдачи:_____________ 

Серия________№__________________

____________________________ 

Кадастровый (условный) номер: 

________________________________ 

Тип объекта недвижимости:________ 

________________________________ 

№ записи государственной 

регистрации, дата записи 

государственной регистрации): 

_________________________________

_______________________________ 

12.2. Реквизиты санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений и (или) 

помещений, необходимых для выполнения 

соискателем лицензии заявленных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 

Наименование органа (организации), 

выдавшего документ 

________________________________ 

Дата выдачи:_____________ 

№ :_____________________________ 

№ бланка:____________________ 

12.3. Реквизиты документов о государственной 

регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения 

соискателем лицензии заявленных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 

Реквизиты регистрационных 

удостоверений медицинских изделий 

в соответствии с приложением № 3 к 

заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

13. Контактный телефон юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и адрес 

электронной почты (в случае, если имеется) 

 

14. Информирование по вопросам лицензирования 

(при необходимости) 

Адрес электронной почты: 

15. Форма получения лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе 

направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о 

вручении 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABFF5EF14517C307336BDFA6334A43F4A5D49C246B44CMAK
consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABFF5EF14517C307336BDFA6334A43F4A5D49C246B44CMAK
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<**> В форме электронного 

документа 

 

В лице_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании __________________________________________________________, 
                                       (документ, подтверждающий полномочия) 

просит предоставить лицензию на осуществление медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»). 

Достоверность представленных документов подтверждаю. 

К заявлению о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

прилагается опись документов согласно приложению № 2. 

Даю свое согласие, как субъект персональных данных, на обработку моих персональных 

данных посредством их получения из иного государственного органа, органа местного 

самоуправления и подведомственного им организации в целях предоставления государственной 

услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 
 «__» _____________ 20____ г.                                                                                    _______________ 
                                                                                                                                                                             (подпись) 

 

                                                              М.П. 
 

___________________________________ 

<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 1 

к заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

от ____________ № ____ 

 

 

Перечень 

заявляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

№ 

п/п 

Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности 

Перечень заявляемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 
(перечень видов работ (услуг) указать в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 13.03.2013 № 121н) 

   

   

 

 

________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                        _______________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

 

                                                              М.П. 
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Приложение № 2 

к заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

от ____________ № ____ 

 

 

Опись документов 

 
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование соискателя лицензии) 

представил в Департамент Смоленской области по здравоохранению нижеследующие документы 

для предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности: 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, с приложениями 

 

2. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним  

В случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре – 

копии документов (сведения) об этих зданиях, строениях, сооружениях 

и (или) помещениях <*>) 

 

3. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность 

 

4. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 

необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность <*> 

 

5. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения соискателем лицензии 

заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность<*> 
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6. Копии документов, подтверждающих наличие: 

- у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя 

медицинской организации, ответственных за осуществление 

медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения 

иной организации, ответственного за осуществление медицинской 

деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и 

(или) дополнительного профессионального образования, 

предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам 

с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере 

здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного 

профессионального образования и сертификата специалиста по 

специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье», стажа работы по специальности не менее 5 лет; 

- у руководителя структурного подразделения медицинской 

организации, осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего 

профессионального образования, послевузовского (для специалистов с 

медицинским образованием) и (или) дополнительного 

профессионального образования, предусмотренного 

квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 

и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским 

образованием), стажа работы по специальности не менее 5 лет; 

- у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского 

образования, послевузовского и (или) дополнительного 

профессионального образования, предусмотренного 

квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 

и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять 

доврачебную помощь - среднего медицинского образования и 

сертификата специалиста по соответствующей специальности, а также 

стажа работы по специальности не менее 5 лет - при наличии высшего 

медицинского образования и не менее 3 лет - при наличии среднего 

медицинского образования 

 

7. Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с 

соискателем лицензии трудовые договоры работников, имеющих 

среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское 

или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, профессиональное 

образование, и сертификат специалиста (для специалистов с 

медицинским образованием) 

 

8. Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с 

соискателем лицензии трудовые договоры работников, 

осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), соответствующего 

профессионального образования и (или) квалификации, либо копия 

договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление 

соответствующей деятельности 

 

9. Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 

за предоставление лицензии<*> 
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10. Доверенность  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

<*> Сведения, копии документов, которые соискатель лицензии вправе предоставить по 

собственной инициативе. 
 

 

Документы сдал Документы принял 

соискатель лицензии/представитель  

соискателя лицензии /(нужное подчеркнуть): 

должностное лицо лицензирующего органа: 

 

 

______________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность, 

подпись) 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

___________________________________ Дата ________________________________ 
(реквизиты доверенности) Входящий № _________________________ 

М.П. Количество листов ____________________ 

 М.П. 
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Приложение № 3 

к заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

от ____________ № ____ 
 

 

Реквизиты 

документов о государственной регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 

 

________________________________________________________________________ 

(наименование соискателя лицензии и адрес места осуществления 
медицинской деятельности) 

 

Наименование 

органа, выдавшего 

регистрационное 

удостоверение 

Наименование медицинского изделия 
(сведения представляются по адресам и по 

кабинетам) 

 

Номер, дата выдачи 

регистрационного 

удостоверения медицинского 

изделия 

   

   

 

________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                        _______________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

 

                                                              М.П. 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от 11.01.2017 № 10  
(в ред. от 26.01.2017 № 82) 

 

Форма 

 
Регистрационный номер _________________________________ от _______________ 

заполняется Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

 

В Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Заявление 

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 

 
Регистрационный № __________________ лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от «____»_________________20____г., предоставленной ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

 

Регистрационный № __________________ лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от «____»_________________20____г., предоставленной ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

 

Регистрационный № __________________ лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от «____»_________________20____г., предоставленной ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

 
I. В связи с (нужное подчеркнуть): 

реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

реорганизацией юридических лиц в форме слияния; 

изменением наименования юридического лица; 

изменением адреса места нахождения юридического лица; 

изменением места жительства индивидуального предпринимателя; 

изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя; 

изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя; 

 

№ 

п/п 

Сведения о заявителе Сведения о лицензиате 

(лицензиатах) 

Сведения о правопреемнике 

лицензиата (измененные, 

новые сведения) 
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1. Организационно-правовая 

форма и полное 

наименование юридического 

лица; 

фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

  

2. Сокращенное наименование 

юридического лица (в случае, 

если имеется); 

данные документа, 

удостоверяющего личность 

индивидуального 

предпринимателя 

  

3. Фирменное наименование 

юридического лица (в случае, 

если имеется) 

  

4. Адрес места нахождения 

юридического лица; 

адрес места жительства 

индивидуального 

предпринимателя (с 

указанием почтового 

индекса) 

  

5. Государственный 

регистрационный номер 

записи о создании 

юридического лица; 

государственный 

регистрационный номер 

записи о государственной 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя 

  

6. Данные документа, 

подтверждающего факт 

внесения сведений о 

юридическом лице в единый 

государственный реестр 

юридических лиц; 

данные документа, 

подтверждающего факт 

внесения сведений об 

индивидуальном 

предпринимателе в единый 

государственный реестр 

Выдан _________________ 

_______________________ 
(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Выдан ___________________ 

_________________________ 
(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи: _____________ Дата выдачи: ______________ 

Бланк: серия _____________ Бланк: серия ______________ 

№ ______________________ 

 

№ _______________________ 

Адрес:___________________ Адрес:____________________ 
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индивидуальных 

предпринимателей 

Адрес места нахождения 

органа, осуществившего 

государственную 

регистрацию юридического 

лица (индивидуального 

предпринимателя), с 

указанием почтового индекса 

7. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

  

8. Данные документа о 

постановке лицензиата на 

учет в налоговом органе 

Выдан __________________ 

________________________ 
(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи:_____________ 

Бланк: серия _____________ 

№ _____________________ 

Адрес: _________________ 

Выдан ___________________ 

_________________________ 
(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи: ______________ 

Бланк: серия ______________ 

№ _______________________ 

Адрес: ___________________ 

9. Сведения о 

распорядительном документе, 

на основании которого 

произошло изменение адреса 

места осуществления 

медицинской деятельности 

при фактически неизменном 

месте осуществления 

деятельности 

___________________________________________________ 
(орган, принявший решение) 

Реквизиты документа: _______________________________ 

___________________________________________________ 
 

10. Данные документа, 

подтверждающие факт 

внесения изменений в единый 

государственный реестр 

юридических лиц, связанных 

с реорганизацией 

юридического лица в форме 

преобразования 

Выдан ____________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи: ______________ 

Бланк: серия ___________ № __________________ 

Адрес: ____________________________________________ 

11. Адреса мест осуществления 

медицинской деятельности 

  

12. Реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

уплаты государственной 

пошлины за переоформление 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, 

либо иные сведения, 

подтверждающие факт 

Дата платежа:_________________ 

№ платежного поручения: ___________________________ 

УИП:___________________________ 

 



18 

 

D:\_work\приказ Департамента об утверждении форм документов при лицензировании меддеятельности от 11.01.2.doc 

уплаты указанной 

государственной пошлины 

13. Номер телефона (в случае, 

если имеется), адрес 

электронной почты (в случае, 

если имеется) 

 

14. Информирование по 

вопросам лицензирования 

(при необходимости) 

Адрес электронной почты: 

15. Форма получения 

переоформленной лицензии 

на осуществление 

медицинской деятельности 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении 

<**> В форме электронного документа 

 

II. В связи с (нужное подчеркнуть): 

изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности; 

изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 

осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность; 

истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования 

которых изменены, не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности 
 

1. Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического 

лица (в случае, если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица 

(в случае, если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; 

адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почтового 

индекса) 

 

5. Государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица; 

государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 
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6. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических 

лиц; 

данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

Адрес места нахождения органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) с 

указанием почтового индекса 

Выдан ____________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи:_____________ 

Бланк: серия ___________ 

№ ______________ 

Адрес: _____________________________ 

7. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

8. Данные документа о постановке лицензиата на 

учет в налоговом органе 

Выдан ____________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи: _____________ 

Бланк: серия _____________ 

№ ______________________ 

Адрес: ____________________________ 

9. Сведения о распорядительном документе, на 

основании которого произошло изменение 

адреса места осуществления медицинской 

деятельности при фактически неизменном 

месте осуществления деятельности 

__________________________________ 
(орган, принявший решение) 

Реквизиты документа: 

___________________________________ 

___________________________________ 

10. Контактный номер телефона юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) и 

адрес электронной почты (в случае, если 

имеется) 

 

11. Информирование по вопросам 

лицензирования (при необходимости) 

Адрес электронной почты: 

12. Форма получения переоформленной лицензии 

на осуществление медицинской деятельности 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении 

<**> В форме электронного документа 

13. <**> в связи с изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности 

<**> в связи с изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

13.1 Сведения о новых адресах мест 

осуществления медицинской 

Приложение № 1 к заявлению о 

переоформлении лицензии на осуществление 
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деятельности 

Сведения о новых работах (услугах), 

составляющих медицинскую 

деятельность, которые лицензиат намерен 

выполнять при осуществлении 

медицинской деятельности 

медицинской деятельности 

13.2 Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном 

основании зданий, сооружений и (или) 

помещений, необходимых для 

выполнения работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность, права на 

которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Наименование органа (организации), 

выдавшего документ, наименование 

документа: 

________________________________________

_______________________________________ 

Дата выдачи:_____________ 

Серия________ №___________________ 

Кадастровый (условный) номер: 

________________________________ 

Тип объекта недвижимости:______________ 

______________________________________ 

№ записи государственной регистрации, дата 

записи государственной регистрации): 

________________________________________ 

13.3 Реквизиты санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений и (или) 

помещений, необходимых для 

выполнения соискателем лицензии 

заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 

Наименование органа (организации), 

выдавшего документ _____________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи: _______________ 

№: ___________________________________ 

№ бланка: ________________ 

 

13.4 Реквизиты документов о государственной 

регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для 

выполнения соискателем лицензии 

заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 

Реквизиты регистрационных удостоверений 

медицинских изделий в соответствии с 

приложением № 3 к заявлению о 

переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

14. <**> в связи с прекращением медицинской деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам мест осуществления медицинской деятельности, указанным в 

лицензии на осуществление медицинской деятельности 

<**> в связи с прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность 

14.1 Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности, по которым лицензиат 

прекращает медицинскую деятельность. 

Работы (услуги), составляющие 

медицинскую деятельность, выполнение 

которых лицензиатом прекращается 

Приложение № 1 к заявлению о 

переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, которые 

лицензиатом прекращаются 
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14.2 Дата фактического прекращения 

деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам мест осуществления 

медицинской деятельности, указанным в 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

Дата фактического прекращения работ 

(услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, которые лицензиат 

прекращает выполнять по адресу места 

осуществления медицинской 

деятельности, указанному в лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности. 

 

15. Контактный телефон, факс лицензиата (в 

случае, если имеется) 

 

16. Информирование по вопросам 

лицензирования (при необходимости) 

Адрес электронной почты: 

17. Реквизиты документа, подтверждающего 

факт уплаты государственной пошлины за 

переоформление лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности, либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины 

Дата платежа:_________________ 

№ платежного поручения: _______________ 

УИП:___________________________ 

 

В лице_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании __________________________________________________________, 
                                                        (документ, подтверждающий полномочия) 

просит переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»). 

Достоверность представленных документов подтверждаю. 

К заявлению о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

прилагается опись документов согласно приложению № 2. 
Даю свое согласие, как субъект персональных данных, на обработку моих персональных данных посредством 

их получения из иного государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственного им 

организации в целях предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 «__» _____________ 20____ г.                                                               _______________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 

                                                              М.П. 
 

___________________________________ 

<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 1 

к заявлению о переоформлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

от ____________ № ____ 
 

 

Перечень 

осуществляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

№ 

п/п 

Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности, указанные в действующей 

лицензии 

Перечень осуществляемых, новых<*> и 

прекращаемых<**> работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 
(перечень видов работ (услуг) указать в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 13.03.2013 № 121н) 

   

   

   

№ 

п/п 

Новые адреса мест осуществления 

медицинской деятельности 

Перечень заявляемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 
(перечень видов работ (услуг) указать в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 13.03.2013 № 121н) 

   

   

   

№ 

п/п 

Адрес(а) мест осуществления деятельности, указанные в действующей лицензии, по 

которым лицензиат прекращает осуществление медицинской деятельности 

  

  

 

________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                        _______________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

                                                              М.П. 
______________________________________________________________________________________________________ 

<*> Новые виды работ (услуг) выделить «жирным» шрифтом и указать: «- новый вид». 

<**> Прекращаемые виды работ (услуг) выделить «жирным» шрифтом и указать: «- прекращаемый вид». 
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Приложение № 2 

к заявлению о переоформлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

от ____________ № ____ 
 

Опись документов 
 

Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник) __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата/правопреемника) 

представил в Департамент Смоленской области по здравоохранению нижеследующие документы 

для переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 

I. В связи с (нужное подчеркнуть): 

реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

реорганизацией юридических лиц в форме слияния; 

изменением наименования юридического лица; 

изменением адреса места нахождения юридического лица; 

изменением места жительства индивидуального предпринимателя; 

изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя; 

изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя; 

прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 

осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование документов Количество листов 

1. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

 

2. Оригинал действующей лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или лицензия в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью 

 

3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

переоформление лицензии на осуществление медицинской 

деятельности<*> 

 

4. Доверенность  

 

II. В связи с (нужное подчеркнуть): 

изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности; 

изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование документов Количество листов 
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1. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

 

2. Оригинал действующей лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или лицензия в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью 

 

3. Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 

необходимых для выполнения работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность, права на которые не зарегистрированы в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

В случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре - 

копии документов (сведения) об этих зданиях, строениях, 

сооружениях и (или) помещениях <*> 

 

4. Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 

приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

 

5. Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с 

лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, 

высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или 

иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, профессиональное 

образование и сертификат специалиста (для специалистов с 

медицинским образованием) 

 

6. Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с 

лицензиатом трудовые договоры работников, осуществляющих 

техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), соответствующего 

профессионального образования и (или) квалификации, либо копия 

договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление 

соответствующей деятельности 

 

7. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 

необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность <*> 

 

8. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие 

государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 

лицензиатом заявленных работ (услуг) <*> 

 

9. Копия документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за переоформление лицензии на осуществление 
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медицинской деятельности<*> 

10. Доверенность  

 
____________________________________________________________________________________________________ 

<*> Сведения, копии документов, которые лицензиат вправе предоставить по собственной 

инициативе. 

 

 

Документы сдал Документы принял 

лицензиат /уполномоченный представитель  

лицензиата/(нужное подчеркнуть): 

 

 

должностное лицо лицензирующего органа: 

___________________________________ _____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность, 

подпись) 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

___________________________________ Дата ________________________________ 
(реквизиты доверенности) Входящий № _________________________ 

М.П. Количество листов ____________________ 

 М.П. 
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Приложение № 3 

к заявлению о переоформлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

от ____________ № ____ 

 

Реквизиты 

документов о государственной регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата и адрес места осуществления медицинской деятельности) 

 

Наименование 

органа, выдавшего 

регистрационное 

удостоверение 

Наименование медицинского изделия 
(сведения представляются по адресам и по 

кабинетам) 

 

Номер, дата выдачи 

регистрационного 

удостоверения медицинского 

изделия 

   

   

 

________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                        _______________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

 

                                                              М.П. 
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Приложение № 3 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 
 

Форма 

 

Уведомление 

о необходимости устранения выявленных нарушений 

и (или) представления отсутствующих документов соискателем лицензии 

на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра «Сколково») <*> 

 

В соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», в результате рассмотрения Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) заявления о 

предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный № ____________________ от «__» _____________ 20___ г.) 

________________________________________________________________________ 
(наименование соискателя лицензии) 

и прилагаемых к нему документов установлено: 

- заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности оформлено с нарушением требований, установленных частью 1 

статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать выявленные нарушения) 

- документы, указанные в части 3 статьи 13 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

представлены не в полном объеме (отсутствуют): 

________________________________________________________________________ 
(указать перечень документов) 

Департамент уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный 

срок выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов. В 

случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок 

надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и (или) в полном объеме прилагаемых к 

нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и прилагаемые к нему документы будут 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C39A4A42MEK
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возвращены соискателю лицензии на основании части 10 статьи 13 Федерального 

закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 
Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

                 

_____________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C39A4B42M6K
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Приложение № 4 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Уведомление 

о необходимости устранения выявленных нарушений 

и (или) представления отсутствующих документов при подаче заявления 

о переоформлении лицензии лицензиатом, осуществляющим медицинскую 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 

 

В соответствии с частью 12 статьи 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», в результате рассмотрения Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) заявления о 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный № ____________________ от «__» ____________ 20____ г.) 

________________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата/правопреемника) 

в связи с (нужное подчеркнуть): 

реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

реорганизацией юридических лиц в форме слияния; 

изменением наименования юридического лица; 

изменением адреса места нахождения юридического лица; 

изменением места жительства индивидуального предпринимателя; 

изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 

индивидуального предпринимателя; 

изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя; 

изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности; 

изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам мест осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности; 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C3994E42M0K
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прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность; 

истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, 

наименования которых изменены, не содержащей (не содержащих) перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, установлено: 

заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности оформлено с нарушением требований, установленных статьей 18 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать выявленные нарушения) 

документы, указанные в статье 18 Федерального закона               

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

представлены не в полном объеме (отсутствуют): 

________________________________________________________________________ 
(указать перечень документов) 

Департамент уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный 

срок выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов. 

В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим 

образом оформленного заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности и (или) в полном объеме прилагаемых к нему 

документов ранее представленное заявление о переоформлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности будет возвращено лицензиату на 

основании части 14 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 
Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

______________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 
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Приложение № 5 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Уведомление 

о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> и прилагаемых 

к нему документов 

 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», в результате рассмотрения Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) заявления о 

предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный № _________________ от «__» _____________ 20__ г.) 

________________________________________________________________________ 
(наименование соискателя лицензии) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о возврате заявления о 

предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

прилагаемых к нему документов по причине их: 

<**> несоответствия части 1 статьи 13 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать мотивированное обоснование причин возврата) 

<**> несоответствия части 3 статьи 13 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать мотивированное обоснование причин возврата) 

 

Приложение: заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности и прилагаемые к нему документы 

на ____ л. в 1 экз. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                                                               (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

                 

________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное указать. 
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Приложение № 6 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

Уведомление 

о возврате заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 

и прилагаемых к нему документов 

 

В соответствии с частью 14 статьи 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», в результате рассмотрения Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) заявления о 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный № ___________________ от «__» __________ 20__ г.) 

________________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о возврате заявления о 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

прилагаемых к нему документов по причине их: 

<**> несоответствия части 3 статьи 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать мотивированное обоснование причин возврата) 

<**> несоответствия части 7/части 9 статьи 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать мотивированное обоснование причин возврата) 

 

Приложение: заявление о переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности и прилагаемые к нему документы 

на ___ л. в 1 экз. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                                (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C3994E42MEK
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Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

________________________  
<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное указать. 
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Приложение № 7 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 

результате рассмотрения Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

(далее – Департамент) заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (регистрационный № ________________ 

от »__» _________ 20__ г.) 

________________________________________________________________________ 
(наименование соискателя лицензии) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет об отказе в предоставлении лицензии 

на осуществление медицинской деятельности по причине наличия оснований, 

предусмотренных частью 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать мотивированное обоснование причин отказа) 

 

Реквизиты акта проверки соискателя лицензии: от «__»_______ 20__ г. № ____ 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                             (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

 
Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

                 

________________________ 
 <*> Далее - медицинская деятельность. 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C39A4B42MEK
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Приложение № 8 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Уведомление 

об отказе в переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 

 

В соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 

результате рассмотрения Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

(далее – Департамент) заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (регистрационный № _________ от «__» ______20__ г.) 

________________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет об отказе в переоформлении 

лицензии на осуществление медицинской деятельности по причине наличия 

оснований, предусмотренных частью 7 статьи 14 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

________________________________________________________________________ 
(указать мотивированное обоснование причин отказа) 

 

Реквизиты акта проверки лицензиата: от «__» _______ 20__ г. № ____ 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 
Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

                 

______________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C3994F42M4K
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Приложение № 9 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 
 

В Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 
 

 
 

Заявление 

о прекращении медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра «Сколково») <*> 
 

Прошу прекратить действие: 

лицензии на осуществление медицинской деятельности № ________________ 

от »__» ________ 20__ г., предоставленной ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

лицензии на осуществление медицинской деятельности № ________________ 

от »__» ________ 20__ г., предоставленной ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

лицензии на осуществление медицинской деятельности № ________________ 

от »__» ________ 20__ г., предоставленной ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

 

1. Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица 

(в случае, если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица 

(в случае, если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; 

адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почтового 

индекса) 
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5. Государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица; 

государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

 

6. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических 

лиц; 

Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

Адрес места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) с указанием почтового 

индекса 

Выдан ____________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи: _____________ 

Бланк: серия _____ № _______________ 

 

 

 

Адрес __________________________ 

7. Идентификационный номер налогоплательщика  

8. Данные документа о постановке лицензиата на 

учет в налоговом органе 

Выдан ____________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи: _____________ 

Бланк: серия _____ № _______________ 

 

 

 

Адрес __________________________ 

 

9. Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности (с указанием почтового индекса) 

на которых лицензиат намерен прекратить 

деятельность в соответствии с лицензией 

 

10. Дата фактического прекращения медицинской 

деятельности 

 

11. Контактный телефон лицензиата, адрес 

электронной почты лицензиата (в случае, если 

имеется) 

 

12. Форма получения лицензиатом уведомления о 

решении лицензирующего органа 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении 

<**> В форме электронного документа 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
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(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

действующий на основании __________________________________________________________, 
                                                                                            (документ, подтверждающий полномочия) 

 

Даю свое согласие, как субъект персональных данных, на обработку моих персональных 

данных посредством их получения из иного государственного органа, органа местного 

самоуправления и подведомственного им организации в целях предоставления государственной 

услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 
 «__» _____________ 20____ г.                                                                                    _______________ 
                                                                                                                                                                             (подпись) 

 

                                                              М.П. 
 

________________________________________________________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное подчеркнуть. 

 

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения 

лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид 

деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида 

деятельности. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого вида 

деятельности (ст. 20, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100280
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Приложение № 10 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Уведомление 

о прекращении действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> 

по заявлению лицензиата 

 

В соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 20 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», приказом Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (далее – Департамент) от «__» _________ 20__ г. № ________ и 

на основании заявления лицензиата о прекращении медицинской деятельности 

от «__»________ 20__ г., входящий № ____________, прекращено 

с «__» _________ 20__ г. действие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № _____________ от «__» ___________ 20__ г., 

предоставленной________________________________________________________: 
(наименование лицензирующего органа) 

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица: 

Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется): 

Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется): 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя: 

Адрес места нахождения юридического лица/ адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя): 

ГРН - __________________________ 

ИНН - __________________________ 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C3994442M5K
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Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

                 

______________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 
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Приложение № 11 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Уведомление 

о прекращении действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») <*> в связи с прекращением 

юридическим лицом медицинской деятельности или прекращением 

физическим лицом медицинской деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателем 

 

В соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 20 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», приказом Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (далее – Департамент) от «__» ______ 20__ г. №______ 

прекращено с «__» _____________ 20__ г. действие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № ________________ от «__» ______ 20__ г., 

предоставленной ________________________________________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица: 

Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется): 

Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется): 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя: 

Адрес места нахождения юридического лица/ адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя): 

ГРН - __________________________ 

ИНН - __________________________ 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=481E6018B34A61AF3FC8537FE22126CABCFCEF125372307336BDFA6334A43F4A5D49C246B1C3994442M2K
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Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

                 

______________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 
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Приложение № 12 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

В Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О. или полное наименование заявителя) 

Почтовый адрес: _______________________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений о конкретной лицензии 

на осуществление медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») 
 

Прошу предоставить сведения о лицензии на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») по 

располагаемым мной данным (полное наименование лицензиата и др.): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Заявитель         ______________                    ___________________________________ 
                                              (подпись)                                                                          (Ф.И.О. (полностью)) 

 

Контактный телефон: 
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Приложение № 13 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

Выписка 

из единого реестра лицензий о конкретной 

лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») <*> 

 

 

1. Наименование лицензирующего органа. 

2. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица. 

3. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица. 

4. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

6. Адрес места нахождения юридического лица (адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя). 

7. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность. 

8. Адреса мест осуществления медицинской деятельности. 

9. Номер и дата регистрации лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

10. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии 

на осуществление медицинской деятельности. 

11. Дата внесения в единый реестр лицензий Росздравнадзора сведений о 

лицензиате. 

12. Сведения о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

13. Номер и дата выдачи дубликата лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (в случае его выдачи). 

14. Основание и дата прекращения действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

15. Основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, 

составленных по результатам проведенных проверок. 

16. Даты и реквизиты выданных постановлений о назначении 

административных наказаний в виде административного приостановления 

деятельности лицензиатов. 

17. Основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о 
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приостановлении, о возобновлении действия лицензий на осуществление 

медицинской деятельности и реквизиты таких решений. 

18. Основания, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и реквизиты такого решения. 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 
Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

 

-------------------------------- 
<*> Далее - медицинская деятельность. 
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Приложение № 14 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

Справка 

об отсутствии запрашиваемых сведений 

о конкретной лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») <*> в едином реестре лицензий  

 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее – 

Департамент) сообщает: 

________________________________________________________________________ 
(указать заявителя) 

об отсутствии запрашиваемых сведений о конкретной лицензии на осуществление 

медицинской деятельности в связи с (нужное указать): 

отсутствием в едином реестре лицензий Росздравнадзора сведений о 

конкретной лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

невозможностью определения конкретного лицензиата. 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента          _________                    _______________ 
                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 
Исп. _______________ 

              (Ф.И.О.) 

тел.________________ 

 

_____________________________ 
<*> Далее - медицинская деятельность. 
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Приложение № 15 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

В Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Заявление 

о предоставлении дубликата (копии) лицензии 

на осуществление медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») <*> 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________ 
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

просит предоставить дубликат (копию) (нужное подчеркнуть) лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению.  

Номер и дата регистрации лицензии на осуществление медицинской деятельности: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии) 

Необходимо предоставить дубликат лицензии (копию лицензии) в форме 

электронного документа (при отсутствии необходимости зачеркнуть) по адресу 

электронной почты: ______________________________________________________. 
Даю свое согласие, как субъект персональных данных, на обработку моих персональных 

данных посредством их получения из иного государственного органа, органа местного 

самоуправления и подведомственного им организации в целях предоставления государственной 

услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
Приложение: испорченный бланк лицензии (в случае порчи). 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью) индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

«__» _____________ 20__ г.                              _______________ 
                                                                                      подпись 

                                                              М.П. 
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Приложение № 16 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

В Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате лицензионного дела соискателю лицензии/лицензиату 

 
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

 
(место нахождения юридического лица/ место жительства индивидуального предпринимателя) 

 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

просит оставить без рассмотрения и вернуть материалы лицензионного дела  

от ___________________ № ____________________ . 

Материалы лицензионного дела прошу выдать на руки/отправить почтой 
(нужное подчеркнуть). 

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью) индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

«__» _____________ 20__ г.                              _______________ 
                                                                                      подпись 

                                                              М.П. 
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Приложение № 17 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

 ___________         №   __________ 

 

 

О предоставлении лицензии на 

медицинскую деятельность 

(за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного 

центра «Сколково»). 

 

 

В соответствии со ст. 14 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 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 представленных 

заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Предоставить лицензию на медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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инновационного центра «Сколково») с даты подписания и регистрации настоящего 

приказа в реестре лицензий бессрочно соискателю лицензии согласно приложению. 

2. Отделу лицензирования медицинской деятельности управления 

лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внести 

сведения в реестр лицензий и в течение трех рабочих дней после дня подписания и 

регистрации лицензии вручить лицензию лицензиату (либо направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению - 

О.С. Степаненко.  

 

 

Начальник Департамента                               ______________             _______________ 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО)  

 

М.П. 
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Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

от ________ № _________ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о соискателе лицензии, которому предоставлена 

лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») 

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица) / Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя): 

Адрес места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН (записи о создании юридического лица/записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя) -  

ИНН -  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности (с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности): 

 

Лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»): № _____________,  дата регистрации в 

реестре лицензий: _________. 
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Приложение № 18 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

__________         №   __________ 

 

 

Об отказе в предоставлении 

лицензии на медицинскую 

деятельность (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного 

центра «Сколково»). 

 

 

В соответствии со ст. 14 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 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 представленных 

заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отказать в предоставлении лицензии на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») с даты 

подписания настоящего приказа соискателю лицензии согласно приложению. 

2. Отделу лицензирования медицинской деятельности управления 

лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 

установленном порядке уведомить о решении Департамента Смоленской области по 

здравоохранению соискателя лицензии.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                               ______________             _______________ 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО)  

 

М.П. 
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Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

от ________ № _________ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о соискателе лицензии, которому отказано в предоставлении лицензии 

 на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица) / Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя): 

Адрес места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН (записи о создании юридического лица/записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя) -  

ИНН -  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности (с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности): 

Причины отказа: 

- нарушения ст. _________ Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

- нарушения пунктов _______ Положения о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)» (Акт проверки соискателя лицензии, 

от «__» __________ 20___г., № ____): 
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Приложение № 19 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

 ___________         №   __________ 

 

 

О переоформлении лицензии(й) на 

медицинскую деятельность (за 

исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и 

другими организациями, 

входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории 

инновационного центра 

«Сколково»). 

 

 

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: реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

реорганизацией юридических лиц в форме слияния; изменением наименования 

юридического лица; изменением адреса места нахождения юридического лица; 

изменением места жительства индивидуального предпринимателя; изменением 

имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя; изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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индивидуального предпринимателя; изменением адресов мест осуществления 

медицинской деятельности; изменением перечня выполняемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, ранее не указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности; прекращением медицинской 

деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления 

медицинской деятельности, указанным в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность; истечением срока действия лицензии (лицензий), на 

виды деятельности, наименования которых изменены, не содержащей (не 

содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности (нужное указать)), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Переоформить лицензию(и) 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. 

2. Отделу лицензирования медицинской деятельности управления 

лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внести 

сведения в реестр лицензий и в течение трех рабочих дней после дня подписания и 

регистрации лицензии вручить лицензию лицензиату (либо направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                               ______________             _______________ 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО)  

 

М.П. 
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Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

от ________ № _________ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому переоформлена(ы) 

лицензия(и) на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») 

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица) / Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя): 

Адрес места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН (записи о создании юридического лица/записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя) -  

ИНН -  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности (с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности): 

 

Лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»): № _____________,  дата регистрации в 

реестре лицензий: _________. 
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Приложение № 20 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

 ___________         №   __________ 

 

 

Об отказе в переоформлении 

лицензии(й) на медицинскую 

деятельность (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного 

центра «Сколково». 

 

 

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 представленных 

заявления о переоформлении лицензии(й) и прилагаемых к нему документов 

(в связи с: реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

реорганизацией юридических лиц в форме слияния; изменением наименования 

юридического лица; изменением адреса места нахождения юридического лица; 

изменением места жительства индивидуального предпринимателя; изменением 

имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя; изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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индивидуального предпринимателя; изменением адресов мест осуществления 

медицинской деятельности; изменением перечня выполняемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, ранее не указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности; прекращением медицинской 

деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления 

медицинской деятельности, указанным в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность; истечением срока действия лицензии (лицензий), на 

виды деятельности, наименования которых изменены, не содержащей (не 

содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности (нужное указать)), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отказать в переоформлении лицензии на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») с даты 

подписания настоящего приказа лицензиату согласно приложению. 

2. Отделу лицензирования медицинской деятельности управления 

лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

в установленном порядке уведомить лицензиата о решении Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                               ______________             _______________ 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО)  

 

М.П. 
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Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

от ________ № _________ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому отказано в переоформлении 

лицензии(й) на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») 

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица) / Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя): 

Адрес места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН (записи о создании юридического лица/записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя) -  

ИНН -  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности (с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности): 

Причины отказа: 

- нарушения ст. _________ Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

- нарушения пунктов _______ Положения о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)» (Акт проверки лицензиата, 

от «__» __________ 20___г., № ____): 
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Приложение № 21 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

______________         №   __________ 

 

 

О прекращении действия 

лицензии(й) на медицинскую 

деятельность (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного 

центра «Сколково») 

 

 

В соответствии со ст. 20 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 заявления лицензиата о прекращении 

лицензируемого вида деятельности от «__» __________ 20___ г.; на основании 

сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный 

реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

от «__» __________ 20__ г. (нужное указать), 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Прекратить действие лицензии на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») со дня 

подписания настоящего приказа лицензиату согласно приложению, на основании 

заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности; либо со 

дня внесения соответствующих записей в единый государственный реестр 

юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, лицензиату согласно приложению (нужное указать). 

2. Отделу лицензирования медицинской деятельности управления 

лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

в установленном порядке уведомить лицензиата о решении Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                               ______________             _______________ 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО)  

 

М.П. 
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Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

от ________ № _________ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому прекращено действие 

лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») 

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица) / Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя): 

Адрес места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН (записи о создании юридического лица/записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя) -  

ИНН -  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

Действие лицензии на медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») № ________________, 

предоставленной ____________________________________ «___» _______  20__г.,  
                                       (наименование лицензирующего органа) 

прекращено с ___________________________________________________________.  
          (дата подписания настоящего приказа, либо дата внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) 
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Приложение № 22 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

органа государственного контроля (надзора), 

о проведении внеплановой документарной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «__» __________ ____ г. № _____ 

 

1. Провести проверку в отношении - ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:_________________________________________________ 

Место(а) фактического осуществления им деятельности:___________________ 

________________________________________________________________________ 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 

используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц:_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного лицензионного 

контроля (надзора) при предоставлении государственной услуги «Лицензирование 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

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

(идентификатор государственной услуги в Федеральном реестре государственных и 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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муниципальных услуг (функций) - 6700000010000000573). 

________________________________________________________________________ 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) 

в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)») 

6. Установить, что: 

 настоящая проверка проводится с целью (отметить нужное):  

- оценки полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленном 

заявлении юридического лица/индивидуального предпринимателя о предоставлении 

лицензии на осуществление медицинской деятельности от «__» _______ 20__г. и 

прилагаемых к нему документах, положениям частей 1 и 3 статьи 13 Федерального 

закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», а так же сведениям о юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе, содержащимся в едином государственном реестре юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 

ресурсах; согласованности представленной информации; 

 - оценки полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленном 

заявлении юридического лица/индивидуального предпринимателя о 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от «__» ________20__г. и прилагаемых к нему документах, положениям 

частей 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статьи 18, части 4 статьи 22 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а 

так же сведениям о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 

ресурсах; согласованности представленной информации. 

________________________________________________________________________ 
(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: реквизиты заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

 задачей настоящей проверки является лицензионный контроль. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

 соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100153
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100153
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100153
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100159
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внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и других федеральных 

информационных ресурсах; 

 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

 проведение мероприятий: 

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда; 

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- по обеспечению безопасности государства; 

- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки:__________________________________________ 

К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года. 

Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года. 

9. Правовые основания проведения проверки (отметить нужное): статья 13, 

статья 18, части 1-3 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», статья 11 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

________________________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии 

с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: лицензионные 

требования, определенные 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»)». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
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необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

- оценка полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленном 

заявлении и прилагаемых к нему документах, согласованности представленной 

информации (не более __ рабочих дней);  

- проверка сведений о соискателе лицензии/лицензиате, содержащиеся в 

едином государственном реестре юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах (отметить нужное) 

(не более __ рабочих дней). 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 

осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): положение о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

(утверждено 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»)»), административный регламент 

предоставления Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских 

организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)» (утвержден Указом Губернатора 

Смоленской области от 19.11.2013 № 121 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»). 

________________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: представленные заявителем в составе лицензионного                                                            

дела (заявление юридического лица/индивидуального предпринимателя о 

предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности и др.). 

 

 

Начальник Департамента                                                                        
_________________________________                                                            ______________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя,                                                                      (подпись, заверенная печатью) 

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ 
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                о проведении проверки) 
 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 23 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 

органа государственного контроля (надзора), 

о проведении внеплановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «__» __________ ____ г. № _____ 

 

1. Провести проверку в отношении - ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:_________________________________________________ 

Место(а) фактического осуществления им деятельности:___________________ 

________________________________________________________________________ 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 

используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц:_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного лицензионного 

контроля (надзора) при предоставлении государственной услуги «Лицензирование 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

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

(идентификатор государственной услуги в Федеральном реестре государственных и 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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муниципальных услуг (функций) - 6700000010000000573). 

________________________________________________________________________ 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) 

в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)») 

6. Установить, что: 

 настоящая проверка проводится с целью (отметить нужное):  

- настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия лицензионным 

требованиям работников, необходимых для осуществления медицинской 

деятельности, помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 

иных объектов, которые предполагает использовать юридическое 

лицо/индивидуальный предприниматель при осуществлении медицинской 

деятельности, на основании заявления юридического лица/индивидуального 

предпринимателя о предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности от «__» _______ 20__г. 

________________________________________________________________________ 
(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: реквизиты заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

 задачей настоящей проверки является лицензионный контроль. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

 соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и других федеральных 

информационных ресурсах; 

 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 
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 проведение мероприятий: 

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда; 

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- по обеспечению безопасности государства; 

- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки:__________________________________________ 

К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года. 

Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года. 

9. Правовые основания проведения проверки (отметить нужное): статьи 13 и 14, 

статья 18, части 1-3 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 10 и 12 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

________________________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии 

с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: лицензионные 

требования, определенные 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»)». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения) (отметить нужное): 

- проверка сведений, содержащиеся в документах юридического 

лица/индивидуального предпринимателя (не более __ рабочих дней); 

- проверка состояния зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и 

реализуемых юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг), которые предполагает использовать 

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель при осуществлении 

медицинской деятельности, наличия необходимых для ее осуществления 

работников (не более __ рабочих дней); 
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- оценка соответствия таких объектов и работников лицензионным 

требованиям (не более __ рабочих дней). 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 

осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): положение о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

(утверждено 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»)»), административный регламент 

предоставления Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских 

организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)» (утвержден Указом Губернатора 

Смоленской области от 19.11.2013 № 121 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»). 

________________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: _____________________________________________________ 

 

 

Начальник Департамента                                                                        
_________________________________                                                            ______________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя,                                                                      (подпись, заверенная печатью)  

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ 

                о проведении проверки) 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 24 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (в отношении соискателя 

лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии/ лицензиата, 

представившего заявление о переоформлении лицензии,  

к лицензионному делу №____________) 

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена   внеплановая документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) 

 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 

<*>: 

- выявлено несоответствие заявления о предоставлении лицензии (переоформлении) на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») части 1 

статьи 13/ статье 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»:_______________________________________________________ 

- выявлено несоответствие прилагаемых к заявлению документов части 3 

статьи 13/ частям 3, 7, и (или) 9 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:_______________________________________ 

 - выявлено несоответствие сведениям из единого государственного реестра юридических 

лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и (или) других 

федеральных информационных ресурсов: ________________________________________________ 

 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов) <*>:   
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) 

<*>:________________________________________________________________________________ 
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нарушений не выявлено  __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

<*>Заполняется в случае выявления нарушений обязательных требований 

 

Решение:  

- <**> принять к рассмотрению заявление о предоставлении / переоформлении лицензии и 

прилагаемые к нему документы. 

- <**> вернуть заявление о предоставлении / переоформлении лицензии и прилагаемые к 

нему документы. 

____________________ 

<**> Нужное подчеркнуть. 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

_______________________________________                       ______________________ 
                   (ФИО, должность)                                                                                                            (подпись) 

_______________________________________                       ______________________ 
                   (ФИО, должность)                                                                                                            (подпись) 

_______________________________________                       ______________________ 
                   (ФИО, должность)                                                                                                            (подпись) 
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 Приложение № 25 

к приказу Департамента 

 Смоленской области по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Форма 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (в части соответствия соискателя 

лицензии/лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении медицинской 

деятельности) 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена   внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен Департаментом Смоленской области по здравоохранению. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) 

 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

<*> 

1.1. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих 

соискателю лицензии/лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным 

требованиям (в нарушение пп. «а» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему 

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

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.2. Наличие принадлежащих соискателю лицензии/лицензиату на праве собственности или 

на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в 

установленном порядке (в нарушение пп. «б» п. 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности  (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную 

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

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.3. Наличие у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя 

медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, 

руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление 

медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) 

дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере 

здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBD84F3067D04A5359AA7A7EC5D9F8B5C1F88550CB1FEC32EAq2G
consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDC453C66DD450E53A22372C7DEF7EAD6FFCC5CCA1FEC33A0E1qDG
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образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» (в нарушение пп. «в» п. 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную 

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

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.4. Наличие у руководителя структурного подразделения медицинской организации, 

осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, 

послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и (или) дополнительного 

профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 

и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием) (в нарушение пп. «в» 

п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)»: 

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.5. Наличие у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования, 

послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного 

квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при намерении 

осуществлять доврачебную помощь - среднего медицинского образования и сертификата 

специалиста по соответствующей специальности  (в нарушение пп. «в» п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)»: 

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.6. Наличие у лиц указанных в пунктах 1.3.-1.5. стажа работы по специальности: 

не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования, не менее 3 лет - при 

наличии среднего медицинского образования (в нарушение пп. «г» п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности  (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)»: 

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.7. Наличие заключивших с соискателем лицензии/лицензиатом трудовые договоры 

работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или 

иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и 

сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) (в нарушение пп. «д» 

п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от  16.04.2012 № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности  (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра «Сколково»)»: 

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.8. Наличие заключивших с соискателем лицензии/лицензиатом трудовые договоры 

работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDC453C66DD450E53A22372C7DEF7EAD6FFCC5CCA1FEC33A0E1qDG
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(или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на 

осуществление соответствующей деятельности (в нарушение пп. «е» п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)»: 

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.9. Соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии/лицензиата - 

юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, 

общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций 

(в нарушение пп. «ж» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности  (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему 

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

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.10. Соответствие соискателя лицензии/лицензиата - юридического лица: 

- намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по обращению донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях, - требованиям, установленным статьями 15 

и 16 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» (в нарушение пп. «з» п. 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)»:  

- намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по трансплантации (пересадке) 

органов и (или) тканей, - требованиям, установленным статьей 4 Закона Российской Федерации 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» (в нарушение пп. «з» п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)»: 

- намеренного осуществлять медико-социальную экспертизу, - установленным статьей 60 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 8 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» требованиям, 

касающимся организационно-правовой формы юридического лица (в нарушение пп. «з» п. 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)»: 

____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

1.11. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(в нарушение пп. «и» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему 

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

_____________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) <*>:   
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3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) 

<*>: 
 
 

<*>Заполняется в случае выявления нарушений обязательных требований  

4. Нарушений не выявлено. 

Установлено соответствие/несоответствие соискателя лицензии/лицензиата лицензионным 

требованиям, установленным п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», по заявленному перечню 

работ (услуг) по адресу (адресам) места осуществления деятельности: _______________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 


