0030239

Серия ФС

ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

s

JЕffiщffiffiвffiя
Na

Фс-55-01-001468-20

от

((

марта 2020 __г

25

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")
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частное учреждениа здравоохране}lrlя
"Клинrческая больница "РЖД-Шедrцина" города Омск"
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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"
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Оuсrая область, rород Омск, улица КаФышева, дом,i1

споциализlрованной, в том чl.сло высокотёх олоaичной,
медицинсхой помощл орrанхзуются}l выполняюiся слодующие работы (услуar}:
стационарных
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условиях по: ахуlцэрству
вспомоrатольных репродуктивных тохнолоrий и искусствэнного прgрывания
боромонности), травматолоrии и ортоподии, уролоrrи| хирурrrи (абдомrнмьной),
инолоrии
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