ооо "пЕсочнАя

БухтА,,

улица Ефремова, дом 38,
город Севастоп оль, 299028

Уведомление
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>>)*
щепартамент здравоохранения города Севастополя в соответствии с частью 18
статьИ 18 ФедералЬногО закона от 4 мая 2011 г. ЛЬ 99_ФЗ <<О лицензировании
отдельнЫх видоВ деятельНости)) (СобранИе законоДательства Российской Федер ации,
201l, Jф 19, ст. 2716;2020, м 31 , ст. 5О29) уведомляет, что приказом ,Щепартамента
здравооХранениЯ города Севастополя от 18 февраля 202I г. J\b 153 Обществу
с огранИченной ответстВенностьЮ "пЕсоЧнАЯ БухтА" переоформлена лицензия
на осуществление медицинской деятельности (далее лиценЗия) от 14 января 2020 г.
Jф ло_92_01-0002l 1 на лицензию от l4 января 2О20 г. Ns Ло-92-01_0002l1.

Первый заместитель директора
Щепартамента здравоохранения
города Севастополя

*

f]алее - медицинская деятельность

А.В. Солдатова

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 15:50 l9,02.202t r.
1.

Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-92-01-00021
3. Щата предоставления лицонзии:

1;

|4.0|.2020;

4. Лицензирующий орган :,Щепартамент здравоохранения города Севастополя;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места

нахождения, государственный регистрационный номер записи

о

создании

юридического лица:

Полное наименование
БУХТА";

-

Общество

с

ограниченной ответственностью "ПЕСОЧНАЯ

Сокращённое наименование - ООО "ПЕСОЧНАЯ БУХТА";
Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "ПЕСОЧНАЯ

БУХТА";

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения -299028, город Севастополь, улица Ефремова, дом 38;
ОГРН - I|49204052|94;
6. Идентификационный номер налогоплательщика:

9204024006;

МедицинскzuI деятельность (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра кСколково>);

7, Лицензируемый вид деятельности:

осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид

8. Адреса мест
деятельности:

299028, Российская Федерация, г. Севастополь, Гагаринский р-н, ул. Ефремова, д. 38,
помещ.7 (I]ентры)
выполняемые работы, оказываемые услуги:

100. При окЕtзании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
100.1.

при

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи

в амбулаторных условиях по:
l 00. 1. 1 6. медицинскому массажу
l 00. 1.24. сестринскому делу
l 00. l .30. физиотерапии
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условйях по:

00.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2,6. терапии

1

100.4. при оказании первичной специализированноЙ медико-санитарноЙ помощи в
амбулаторных условиях по:
1 00.4. 1 8. дерматовенерологии
100.4,25. диетологии
1 00.4.37. мануальной терапии
100.4.41. неврологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровьIо
|00.4.1 4. травматологии и ортопедии
1 00.4.79. физиотерапии
l04. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по:
1 04. 9. дерматовенерологии
104.15. диетологии
104.2З. мануальной терапии
1,04.26. медицинскому массажу
|04.27 . неврологии
104.30. организации здравоохранения и общественному здоровью
1 04.41. сестринскому делу
I04.49. терапии
104.50. травматологии и ортопедии
104.54. физиотерапии
9. Номер

и

да,га

приказа (распоряжения) лицензирующего органа: Jф 153 от 18.02.2021

.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.

ГIервый заместитель директора
Щепартамента здравоохранения города

Севастополя

А.В. Солдатова

