
 

  

 

 

 

 

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»)  

 

В соответствии с частями 18, 19 статьи 18 Федерального закона от 

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

Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012 № 742 

«О министерстве здравоохранения Краснодарского края», в результате 

рассмотрения министерством здравоохранения Краснодарского края заявления 

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный входящий № 839/1 от 07.12.2021) 
 

общества с ограниченной ответственностью «Медицинский лучевой центр» 
(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о том, что в связи с намерением 

лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его 

осуществления, не предусмотренному лицензией, приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 27.12.2021 № 7507 переоформлена 

лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-013434 от 

02.04.2019, общества с ограниченной ответственностью «Медицинский лучевой 

центр»;  

Сокращённое наименование - ООО «МЛЦ»;  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Коммунаров ул., д. 276/1, г. Краснодар, 350020 

Тел. (861) 992-52-91, факс (861) 992-53-01 

E-mail: mz@krasnodar.ru, www.minzdravkk.ru 

 

 

 

 

Руководителю общества с 

ограниченной ответственностью 

«Медицинский лучевой центр» 

 

 

443030, Россия, Самарская 

область, г. Самара, ул. Базарная, 

д.30   
от  27.12.2021 № 48-18-М- 493/21 

На №   от  
 

garantf1://12085475.1818/


ОГРН - 1086318001110; ИНН - 6318169232.  

Адрес места нахождения: 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. 

Базарная, д.30.  

Изменения, вносимые в сведения о лицензиате, с указанием работ (услуг), 

составляющих лицензируемый вид деятельности:  

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, не 

предусмотренный лицензией, по которому лицензиат намерением осуществлять 

лицензируемый вид деятельности:  

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. 1-го Мая, 328. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

медицинскому массажу; 

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 врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара 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); 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; 

гастроэнтерологии; 

дерматовенерологии; 

кардиологии; 

неврологии; 

нейрохирургии; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

пульмонологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 



рефлексотерапии; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

эндокринологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; 

неврологии; 

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

 

Министр здравоохранения  

Краснодарского края                                                                           Е.Ф. Филиппов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свашенко Дмитрий Сергеевич 

Степанец Наталия Ивановна 

Яковлев Александр Алексеевич 

+7 (861) 207-07-07, (доб. 1809)   


