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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО-24-01-002581 от « 05 » ноября 2014

На осуществление МбДИЦИНСКОЙ Д еЯТеЛЬН О СТИ _________________________
(укалывается лицензируемый вид 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»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

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, удостоверяю щего его личность)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярский краевой Центр медицинской профилактики"

КГБУЗ ККЦМП

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1022402655780

Идентификационный номер налогоплательщика
2466104520



'ртг

........

Л).

Место нахождения _ и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33,
офис 603

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «_ г.
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
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 №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», цредусм отрен  иной  срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от 05 ноября 2014 г. jsfo 1555-лиц

Настоящая лицензия имеет 
1

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью : листах

В.Н. Янин
|).и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № ЛО-24-01-002581 от « 05, ноября 2014 Г.

на осуществление медицинскои деятельности
t , .  1\ка'^ынас! ся iи п оп и п х ’емы и вид дея тел ьн ое !и )' (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями.^ 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

' ' h i  

I f-

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием органи^адипнио-правовой формы ю ридическою  лица (фамилия, имя. 
отчество индивидуального предпринимателя), адреса мест осупюсталсиия работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
-жцеизируемого bh.ui „еятсльноси;;

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярский краевой Центр медицинской профилактики"

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
1. 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мирошниченко, д. 1, част| 
помещения 129, комната 18;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.

2. 660036, Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок, д.7 "А";
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, сестринскому делу, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Министр здравоохранения 
Краснояшо^ё^*^

(подпись уполномоченного“ 4L‘HHoro Л1!1|аз
В.Н. Янин

(Ф.И.О. уполномоченного лица;

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК«, г. Москва, 2012 г., .Б», зак. № 13090.


