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Серuя Лl]-55 Шq 0006419

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
'E}.|._.J, dыLJL л!!1!ьЕ, /фще-: :]',{ о 0/

ffiWщffiWffiWffi
лъ ло-55-01-002,159 от (< 29 о июня 2017 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается лицензируеNtый вил дея,гельности)

медицинской деятельности

(за исшючением указанной дсятельности, осуществляемой медицинскими органи]ациrlми и другими органи3ациями, входящими в

частtlую систему здраl.оохранения, на тсрритории инновационноrо центра (СколковоD)

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 рабо,I (усJIуr), установJiенныNt положением о лицензировании
соответствуюIцего вIlда деятельцости) l

соrласно приложению (ям)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Нfl (указываются полliое и (в случае, если имешся)
coKpaltlcнHoe наип{еновацие (в том чис"lе фирменное наименование)! организационно-tlравовая форма
юридического лица, фапlилия, илrя и (в с.пучае, если ипlеется) oTrIccTBo лlндивидуаль}lоfо предпринимателя,
наименование ll рекаизIrты документа, удостоверяющего его личность)

Учреждение здравоохранения

Kl_teHTp медицинской профилактики и коррекции аномалий зрения)

УЗ KL|eHTp медицинской профилактики и коррекции аномалий зрения)

Основной государ,ственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуальногопредпринимателя)(огрн) 1025500516579

Идентификационный номер налогоплательщика 5501068464
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место цахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(}каtываю]ся адрес uecIa нахождения (uесто жительсlва _ для инлив"лfального предприниvаlеля) и адреса
vест осушествления рабоr ()слугl. выflо.fняетых (окаfываетыхl в сос]аве.IиценJируемого вида деятепьностя)

Россия, 644О24, r. Омск, ул. Лермонтова, д.20

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению

[Iастоящая лицензия предоставлена Еа срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на
основации решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от

Щействие настоящей лицензии на
основании решения лицецзирующего
оргаца - приказа (распоряжения) от

(J.кезы&д9тсq в случеФ, Фелш федеЕ}gльшшмш з&кФдамш,

регудшs}ующшмЕ Фсущееталешще &шдФ& дештельýФ€ти,
ук&зsЕшща в чýстщ 4 стsтьщ 1 ФедФрелъЕФгФ з&кФш8

кФ лшщешзmровавшч Фтдельшых вшдФв деятельшФетшr,
шредусшФтрев шsФй срOе дейетвЕя лшщеffiзщш)

г.м

f.м

г.

2017 r. ЛЪ 25З:лр

являюшееся ее неотъемлемои

А.Е. Стороженко
(О.й,Сл. у*й*о*йrйЬй*ЬгЬ дйщiil

продлено до <( _,,. >.
(укsзыввется ts елучае9 еслв федерsдьщщм{ зsкФilемщ,
регулшi}ующемш ФеущестtsдФшше е*дФв деяf,едьЕФетЕ," ук&з&ЕшыЕ в чsФтш 4 €тsтьл n федерsльЕOгФ зsкФшs
(Ф лшщешзшрФвsщщи Фтдедьщшх ЕщдФs деятельшФетш>,

Ерсд/tмо-ред вд9а спrФе дей:тем ллшевзал,

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от ( 29 D июня
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частью на ý листах
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Серuя Л[ -55 Nq 00I7859

]

мицис_т_ЕрQтво__здрА_в99дрАнЕния.о"м_скоЙоБлАсти
(нешжешФв&ние лицея9ирующег@ органа)

к лицензииN9 ЛО-55-01-002159 от., 29 > июня 2017 r.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности
(3а исключением указанной деятеllьности, осущестuлr,е"ой медицинскими арганизациями и друrими орrанизациriми, входrlщими ts

частную сис]сму зllравоохрансниrl, на торриIории ипвовационflоrо центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

Учреждение здравоохранения
KL{eHTP медицинСкоЙ профилактики и коррекции аномалиЙ зрения>

Вйды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

]2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; офтальмологии.

Приложение является неотъемлемой
i

частью лицеЕgии '-



Sd@м'l -.kтffi

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места Жительства - дflя иЕдивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

Р_оссия, 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 20

644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 20

Министр здравоохранен и

асти -.

ФчешнФtrФ лищ&lj очФWжФrФ

.. А.Е, Стороженко
И. Ф. trmолнвroоsелеФтo лидh)
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Серuя Л0 - 55 Nq 0017860

минис-тЕр-сIвоажжр#*#ýнкяе-ощскои-оБлАсти

медицинскои деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осущестt]ляемой медицинскими орIанизациями и другими организациrlми, входящими в

частнуlо систему злраllоохранениrl, на тсрриrории иняоtsациоаного центра (Сколкоt]оD)

ВЫДаННОЙ (наимецоваЕие и оргаIIизационно-правовая форма юридического лица (Ф,И.О. индивидуального

предпринимqтеля):

Учрежден ие здравоохранения

кЩентр медицинской профилактики и коррекции аномалий зрения)

2, При оказании первичной, в том числе
специал изирован ной1 меди ко-сан ита[rной помоlци
следующие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной
амбулаторных условиях по: офтальмологии.

доврачебной, врачебной u

организуются и выполняются

медико-санитарной помощи в

'r ''
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"i,t; Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида*fi ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидчального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемоrо вида деятельЕости):

Россия, 644024, г" Омск, ул, Лермонтова, д.20

64402а, омская область, г. Омск, ул. Лобкова, д. 3
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Министр здравоохранен
омской области

{дЪджнбст-ь rйбйi{Ъй&фе лнФг0 лл!-ь)



Серuя Л0,55

2, При оказании первичной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помощи
следующие работы (услуги):
4) при оказаН'ии первичной специализированноЙ
амбулаторнь!х условиях по: офтальмологии.

доврачебной, врачебной и
организуются и выполняются

медико-санитарной помоlци в

Nq 00I786 ]

министЕЕствоаffi дняя*р-*нFt+}dfl #J}лскоt4оБлАети

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 _ з _,__. от < 29 ,r._._ ц}оня,_ zo77 _ r.

к лицензии Ns ЛО_=55=01-002159_ . от < 29 * >.__июня 2о77 t.
На ОСУЩеСТВЛеНИе (уRазывается конкретный вид лицензируемой деятельпости)

медицинской деятельности
(3а исшючеflиеМ ука3анной деятеJ]ьности, осущесТалrемой модицинскими организациrlми и другими организаципми, входящпми ц

частпую систему здравоохрансниrl, ва тсрритории инновационного центра (СцолковоD}

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):
l

Уч реждение здравоохранения

кЩентр медицинской профилактики и коррекции аномалий зренияD

Виды работ (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе

дицензируемого вида деятельности: 
]



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемоtо вида деятельности):

Россия, 644О24, г. Омск, ул. Лермонтова, д,20

644070, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 105

Министр здравоохранен
ffi(,мOчёинOrФ лиiще) {ф.



Серuя Л0 - 55

минис,ТЕр_сIвоЁАв*#р,,ý*RА#Ff-t*Тfi ;##lеКОйоьлАGтИ

2. При оказании первичной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помощи
сл9дующие работы (услуги):

Nq 0017862

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 4_ от <( 29 .,r__и}о+l* 2017_ г.

к лицензииN9 ЛО_55_01_002159 _ о,f <( 29 _>> июня_ r zg* r.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)
i

\ iмедицинскои деятельности
(за исшючением указаrlной деяте,rо"о"Ir, о"у*о"agллемрй медицинскими орrаниf,ациями и другими организациrlми, входrlщими 8

частпуtо сис rему здраltоохранснйrl, на тсрритории инн9tlационпоrо цёнтра кСколковол)

ВЫДаННОЙ (нЪимеяование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальЕого

предприниМателя):

Уч режден ие здра Booipa нения
(ЦентР медицинской профилактики и коррекции аномалий зрения>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

]

I

доврачебной, врачебной и
организуются и выполняюrся

!,

4)'при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: офтальмологии.

-.,

Прило>r<ение является неотъемлемой частью лицензии



Министр здравоохранен
Qддяявй, фflчQýдkь**". n"*u,

з 4,Е, Сl9Rож9,1ко
И. Ф. упФяfiOмФqеншsf@ дмщ&}



Серuя Л0-55

МИНИС-ТЕРСТВО

2, При оказании _первичной, в i том числе
специализированнои, медико-санитарнои помощи
следующие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной
амбулаторных условиях по: офтальмологии.

ЗДРАВООХР-АНЕ НИЯ ОМСКОЙ О БЛАС-ТИ
{нhЯменФвение ли!денвжхrующегФ ор8ана)

медицинскои деятельности
(за исшючениом указанной деятепьности. осучlсствпrlемой медицихскими орrанизациями и другими организациrlми, gхадящими u

частliую сисrему здраl]оохранения, на торритории инilоtsационноrо центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальноrо

предпринимателя):

Учреждение здравоохранения

кЩентр медицинской профилактики и коррекции аномалий зрения)

Виды работ (услуг), втполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

Шg 00I7863

доврачебной, врачебной и
организуются и выполняются

медико-санитарной помощи в

Приложение является неотъемдемой частью лилен9ии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (местЬ жительства - для индивидуального предпринимателij

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

РосGия, 644а24, г. Омск, ул, Лермонтова, д.20

644041, r. Омск, ул. Кирова, д.7

Министр здравоохранени
Омшя*й-qfuяr#ййь;* *й,да}

- А.Е. Столоженко
И, О, упфдЕOмOчешшого лшща)



Серuя Л0-55 Ng 00I7864

МИНИСТЕРСТВО ЗIРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ(нъriменов&ние лицевзирующего ортаý&)

к лицензииN9._.ЛО.55..01_002159 от <29 > иLо_ня 2017 t.
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(Ja исшючением указанной деятельности, осуществляемой медr,,iцишс*""" ор.чr|""чч"rrми и другими ор.анизациями, входr|щими в

частilую сисrему злраl]оохранспиri, на терриrории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальЕого

предпринимателя):

Учрежден ие здравоохранения

Kl_|eHTp медицинской профилактики и коррекции аномалий зренияD

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности: i .

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1} при оказании первичной доврауебной медико-санитарной помqщи в
амбулаторных условиях по: медицинской оптике. ]

Приложение является неотъемлЬмой частью лицензии
:



Россия, 644024, г. Омск, ул. Лермонтова. д. 20

644092, Омская область, г. Омск, ул. Путилова, д. 3 В, пом. 1П
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Министр здраtsоохранен ия
О чfiýяй-яýдь*$lвъu**ФгФ лш]а) (шФдýись

" r А.Е. Стороже,нко
(Ф, И" Ф" уполшомо*ешшgЕФ лище}


