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ООО «Лечебно-оздоровительный 

центр» 

 

215010, Смоленская область, 

Гагаринский район, г. Гагарин, ул. 26 

Бакинских Комиссаров, д. 2А. 
 

  

 

 

Уведомление 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской 

деятельности  
Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) в 

соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет, что приказом 

Департамента от 15.12.2022 № 1548. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный 

центр» 

ООО «Лечебно-оздоровительный центр» 

________________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата) 

Внесены изменения в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)                            

(далее - лицензия) Л041-01128-67/00323985 от 04.03.2020 на лицензию от Л041-

01128-67/00323985 от 04.03.2020. 

Адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, д. 2А (кадастровый номер: 67:03:0010109:502). 

Виды работ и услуг 

Приказ 866н 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

медицинскому массажу 

сестринскому делу 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008,  

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

  

от   _______________  № _____________ 
 

на №   __________  от ________________ 
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

педиатрии 

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) 

гастроэнтерологии 

дерматовенерологии 

кардиологии 

неврологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

психотерапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

функциональной диагностике 

хирургии 

эндокринологии 

эндоскопии  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым). 
 

 

Начальник Департамента                                                                           О.С. Стунжас 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Е.Н.Черношвец 

тел. :(4812) 29-22-19 


