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АД,МИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Na- ло-б8-01-001?77 от << 21 >> 

-- ноябряJо19- г.

На осуществление
(ука]ывастся лицен]ир}еvыи виJ деяIельносги,

Медицинской деятельности
(за ttсключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и ДрУГи}"{И организациярIи, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра кСколково>)

Виды работ (услуг), выполняеN{ых (оказываемых) в составе JIицензируеN,{ого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи l2 Федера,чьного

закона <О лицензировании отдельных видов деятельности):
(УКаЗываЮтСя в соответствии с перечпелr работ (услуг), установлсняылl поJожеItиеNl о лицензироваIlии

соо l веIсIв)юшеl о вида дея le_]bHoc] и)

Согласно прилох(ению(ям) к лицензии

Настоящая л и цензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответс,I1}енностью <Нефролайн -Тамбов>
ООО <Нефролайtl -Тамбов>

Основной государственный регистраIlионный номер записI-t о
государственной регистраци]l юридического лIIца
(индивидуалыlого предпринlтп,tателя) (ОГРН)
идентификацлtонный номер налогоплательщика

1 196820001з55
682бOOб783
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на основании решения
_г.м

1 приложение (приложения), являющееся ее

явfяюшtlсся ее неоъем.]еrtоti частью (о чеrr делается соотвстствчюцая зallllcb)

го закоIIt <О лицензировании отдеJыlых видов деяте-!ьностrD)1 а также

отдеiьt{ых впдов дея],еIьности. }казанныll! в части 4 статьи 1 ФедермыIого закона

t,. "+:!ЁЕi^#:.}:Э,1 ,
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРДВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИ,,\оХЕН]lЕ Nq о, <21-> ноября 2,0У_

,, ноября 2019от ,,Ц

г.

г.

На осуществление
iуt<вывастся личензирl,еvый вид деятельностtл)

Меди ци нской деятельности
(за исключением указаннойt деятельности, осущес1вляемой медIiцинскими организациями

И другими организациями, входящими в частн},lо clrcTeМy здравоохранения, на

территории инновационного центра <Сколково>)

выданной (HatlbtetloBaHrte юрIцllqеского лица с y*aзalltle}l организаllионttо-лравовой форlrы (Ф,И,О, индrtвllдуального

Ilредпринилrателя)

обществУсоГраниченнойоТВеТсТВенносТЬю<Нефролайн-Тамбов>
ООО <Нефролайн -Тамбов>

адреса меат осуЩествления лицензируеN{ого вIlда деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги:

з93950. Тамбовская область, г. Моршанск) ул, Свободная, д,1, помеtцение 51'

IIри оказании первичной, в том числе доврачебноЙ, врачебной и специализированной,

медико-санитарноЙ помощи организlтотся и выполняются следуюlцие работы

(услуги): _ _ __с
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной IIомощи в амбулаторных

YсЛоВияхПо:органиЗациисесТринскогоДела,сесТринскоМУДеЛУ;
при оказании первичной специализированой медико-санитарной помощи в

айбулаторных условиях по: нефрологии, организации здравоохранения и

общественному здоровьIо ;

при оказании первичной специ&l1изрIрованоЙ медико-санитарноЙ помощи в условиях

дневного стационара по: нефрологии, организаrIии здравоохранения и общественному

здоровью"

.lJ'

и.о.нача-,tьника )тIраВления ;? "--
здравоохранения области Lry,

{.\()-11i]1()cTb\,]I1),\1](riio!]ci]iioг0.1lljj.l] inU\t]r)(t \пU-\*б\lочен}lо],оr]lца)

м.п.

ПриrrоЖение являетсЯ н€отъем-,\емоЙ частьЮ "\ИЩеНЗИИ

@ ООО.Т,пографtrя.ЕвфкOппя
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