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На осуществление
{указывается ляцея},руемый ви,r lеят9пьносlи]

Медrtцинской деятельности

(за исмючёнием указанной деятельности, осуцествляемой медиqинскими органиэациями
и другими организациями, входяцими в частную систему цравоохранёния, на

территории инновационного центра "сколково")

Виды работ (усл}т), вьполпяемьiх (оказываемых) в составе лицеЕзируемоIо
вида деятельности. в соответствии с частью 2 стmьи 12 Федерального

закойа (О лицензировании отде,iьных видов деятельности):
(уkФь,вlе,ся в сtхляеr.lвии с перечно! рбоr (успrI). устайоше вым полмсл,см. ]яцсп],ровалии

соотвФствующего вп]а деяЕft яост,)

Соrласно приложенrю (ям) к лхцб}lзии

Н астояпlм лицепзпя предо ставлеЕа | (уЁ*lвается лолное л (в с]учае. если имеФся) фкраценное
ямNенованяе {в том чясJе фирмflпlос лаиi!еповаляе). ор,апяrац,ошlо,правовм форvа юрид!чсскоm J!ца.
ФNtr,]я, имя и (всJ),чщес,л иуеФся) оп,ество qнfипшуаlьяого IФедlрllцичаrgIя. наямеяование и рек0!,иrь,
]окwеЕта. }!осmверяюцсгосюlячпосп) , пяIilошrc шmрff]оло юрящsфхФо лп!r. Еамфоц(rc ФNDuа

сlrед.!альнlк 9хопом х пtФлхяiur iяЕФu(il i

частное учреждениа здравоохране}lrlя

"Клинrческая больница "РЖД-Шедrцина" города Омск"

ЧУЗ "КБ "P)КД-tlедицriха" г, Омск

Номер залиси аккредитации филима иностраяного юридическою лица (НЗА)

(r,полвяфя s с,туча€. фJи лоцсшиаmм ,шФя фшвш пя@,rраняоФ юр!пrячесхою лица учаffаiм прфm
меrýунtродного мсдиlоlнского шsсЕр, зхяJЕлиmвшныii с (фдсФФыlым 9кояом
i(Л ипФтапяых инDсф!циi 3 РФснПской СtrепащиD)

Осttовной lос)дарствеrrный ноvер юридI,iческоIо,,lица orндtвидумьяоIо
предпривимателя) (ОГРН) 1м55о9оо,|7{ 6
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Настояцая лицензия предоставлена Еа срок:
V б"".ро""п to п

(уизнваетсr з с]rчае! еслп фе!ераlь!ыми законам.
кryпрrФоимл осулсuшеl]ие вяrов !еятФьности, укавmш
в чаmи .l crarb, l Фе]ершьяою ]шпа (о пц.пзrромнии

, пп.lltчi тер чJ,lсроь lеU! вм

Настоящая лицензия лредоставлена гrа осяов tии решения лицензирYющего
оргаЕа приказа (распоряжеЕия)

от( l,']tЪ

Настоящая лицензи, переоформлена Еа осяоваяпи решеЕиJt лицензирующего
оргаЕа примза(распоряжения)

от (( лъ

настоящм лицензия имеет 1 Ериложепrе (приложеЕLs), ямяющееся ее

неотъеNtлемой частью lla 1 листах

органа
омской

упоdфФ€яяого яца) ,.,,.т,Р.'*.*"",".9*",.|,,,*",
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Медицинской деятельности
(за исключениеi]l указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частвую систему здравоохранения, на
территории инновационноrо центра'Сколково")

частноо учреждёнlе здравоохранонrя
"Клинltчоaхая больница "РЖД-irедицина" rорода Омск"

t]]peca \rест осуlцссТвлеtIия работ (усrlуГ). выпо:rЕяеlrых (оказывасNtьlх )

,пцснзир}еl{ого вила леятсjlьност!,
644020, Оuсrая область, rород Омск, улица КаФышева, дом,i1

инолоrии

Руководrrел ь
Торрrторrальноrо органа
Рос по омской

составе

При оказанrи споциализlрованной, в том чl.сло высокотёх олоaичной,
медицинсхой помощл орrанхзуются}l выполняюiся слодующие работы (услуar}:
при охазании высокотёхнолоrичной нодrцrtнсrой поraоц' в стационарных
условиях по: ахуlцэрству и aинеколоrи, (за исмючонпом использования
вспомоrатольных репродуктивных тохнолоrий и искусствэнного прgрывания
боромонности), травматолоrии и ортоподии, уролоrrи| хирурrrи (абдомrнмьной),
э

lq

гью лицензии
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