Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 07:44 02.08.2022 г.
(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;
2. Регистрационный номер лицензии: Л041-00110-64/00575102;
3. Дата предоставления лицензии: 24.08.2020;
4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Полное наименование - Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Сокращённое наименование - ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения»;
ОПФ - Федеральное бюджетное учреждение науки;
Адрес места нахождения - 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 82;
ОГРН - 1025900507269;
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5902291452;
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
410022, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица Заречная,
здание №1А, строение №1
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:

лечебной физкультуре;
рентгенологии;
сестринскому делу;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
аллергологии и иммунологии;
дерматовенерологии;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
пульмонологии;
рентгенологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
неврологии;
терапии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
диетологии;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
неврологии;
профпатологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
спортивной медицине;
терапии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе связи заболевания с профессией;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие

работы (услуги) по:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством.
410022, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица Заречная,
здание №1А, строение №2
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
лабораторной диагностике;
медицинскому массажу;
сестринскому делу;
физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
гастроэнтерологии;
клинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
рефлексотерапии;
спортивной медицине;
физиотерапии;
хирургии;
эндоскопии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
мануальной терапии;
медицинскому массажу;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
терапии;
физиотерапии;
эндоскопии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе связи заболевания с профессией;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством.
614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Встречная, д. 37
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
лабораторной диагностике;
медицинскому массажу;
сестринскому делу;
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
генетике;
детской кардиологии;
детской эндокринологии;
кардиологии;
неврологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
сурдологии-оториноларингологии;
ультразвуковой диагностике;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по:
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
профпатологии;
сестринскому делу;
терапии;
физиотерапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе связи заболевания с профессией;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).
614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 82 (литер А, литер А1)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
лабораторной диагностике;
медицинскому массажу;
рентгенологии;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
генетике;
детской эндокринологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
спортивной медицине;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
педиатрии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).
9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 6929 от 29.07.2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.

ФБУН «ФНЦ медикопрофилактических технологий
управления рисками здоровью
населения»
ул. Монастырская, 82, г. Пермь,
Пермский край, 614045
Уведомление
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»)*
Территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю в соответствии с
частью 18 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2020, № 31, ст. 5029) уведомляет, что
приказом Территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю от 25
августа 2021 г. № П59-186/21 Федеральное бюджетное учреждение науки
"Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (далее – лицензия) от 24 августа 2020 г. № ФС-64-01001824 на лицензию от 24 августа 2020 г. № ФС-64-01-001824.

Руководитель

* Далее - медицинская деятельность

.

Ю.С. Нефедова

0027321

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№

Ф С -64-01 -00 1 8 2 4

На осущ ествление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена:

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
> наименование иностранного юридического лица, наименование
филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения»

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1025900507269
(заполняется в случае, .если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационным номер налогоплательщика

5902291452

щшшшттттш

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

614045, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом 82
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Й бессрочно
□ до «

г.

»

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

г.

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

и

от «

24

г.

августа 202(

СШ

П64-09/20

приложение (приложения), являющееся ее

Настоящая лицензия имеет.
неотъемлемой частью на

№

11

листах.

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзор<
Са рато вс ко й ^ б л ас+й

Д.Е. Цымбал
п^лномоченного лиф )

' (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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на осущ ествление

ml

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

щ

_~М

Ш 1:

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
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Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

=i.

ir
Щ

адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе
лицензируем ого вида деятельности
614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 82 (литер А, литер А1)
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щь
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№
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I
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При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскому
массажу,
организации
сестринского
дела,
рентгенологии,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, генетике, детской
эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, организации здравоохранения и

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Саратовской

iжll
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щ
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Д.Е. Цымбал
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

щ
Щ:

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

pi
Я

Pi

PI

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Я

ш

614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 82 (литер А, литер А1)

Л

общественному здоровью, рентгенологии, рефлексотерапии, ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной
диагностике.
При
оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
диетологии, клинической лабораторной диагностике, педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.______ ________
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щ
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Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзс
Саратов
(ДО Л

уполномоченного лица)
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕНИЕ №.
к лицензии №
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на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

ШИ

предпринимателя)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

т

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 (Литер В)

^§9$.

Щ

шк I

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и
иммунологии,
гастроэнтерологии,
кардиологии,
лечебной
физкультуре
и
спортивной медицине, неврологии, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзо|
5 ia c f& ^

Г

Д.Е. Цымбал

(.Ф.И.О. уполномоченного лица)

ляется неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
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на осуществление
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Ш|

Ч\‘<

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

ШЙ
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 (Литер В)

лт

I
щ\
5»>^|
Ш
--Щ
1
II"
■рг.

IP f:

#1
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рефлексотерапии,
ультразвуковой
диагностике,
урологии,
физиотерапии,
функциональной
диагностике,
хирургии,
эндокринологии.
При
оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
профпатологии, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским
осмотрам
(предварительным,
периодическим),
медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Саратовской
(долж

f
Д.Е. Цымбал
та)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ №
к лицензии №
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на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 (Литер В)

профессиональной пригодности, экспертизе
экспертизе связи заболевания с профессией.

временной

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Саратовской
(должност

нетрудоспособности,

Д.Е. Цымбал
уполномоченного /пша)

(Ф.И.О. уполномоченною лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
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на о с у щ е ст в л е н и е
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О.
предпринимателя)

Ж

Я

Я

индивидуального

s
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J p
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Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
410022, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, город Саратов, улица Заречная, здание №1А, строение №1
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При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и
иммунологии,

Руководитель
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.
к лицензии №

ФС-64-01 -001824

августа 2020

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

а д р е с а м е с т о с у щ е с т в л е н и я р а б о т (у сл у г), в ы п о л н я е м ы х (о к а зы в а е м ы х ) в с о с т а в е
лицензируем ого вида деятельности

410022, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, город Саратов, улица Заречная, здание №1А, строение №1

дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, профпатологии, пульмонологии, рентгенологии, ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной
диагностике.
При
оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
неврологии, терапии; при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: диетологии, лечебной физкультуре, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии,
профпатологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии,
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профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
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адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
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410022, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, город Саратов, улица Заречная, здание №1А, строение №1

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством; при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи
заболевания с профессией.
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

P -.J

предпринимателя)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
410022, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, город Саратов, улица Заречная, здание №1А, строение №2
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При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи
в амбулаторных условиях
по:
гастроэнтерологии,
клинической
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии,
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профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
410022, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, город Саратов, улица Заречная, здание №1А, строение №2
t- I
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психиатрии-наркологии, психотерапии, рефлексотерапии, физиотерапии, хирургии,
эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по:
клинической
лабораторной
диагностике,
лабораторной
диагностике,
мануальной
терапии,
медицинскому
массажу,
неврологии,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, физиотерапии, эндоскопии. При
проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
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ш
£ *!

%
щщ
т

индивидуального

предпринимателя)

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
410022, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, город Саратов, улица Заречная, здание №1А, строение №2
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осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.
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