
Приложение 1

к публичному !оговору-оферте на оказание
платнъгх медицинских услуг в редакции приказа
Ng 27 от 07.10 .2022г.

Информация о лицензии
на осуществленпе медицинской деятельпOсти ооо кклиника констднтд)

Настоящее Приложение являеТся ноотъемлемой частью Щоговора -оферты на
окЕвание платньж медицинских услуг, угвержденного приказом ЛЬ 27 от 07.20.2022г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Nь ло41-0llз2-76100з25600
от 18.07.2019г. выдана лицензирУющиМ оргtlноМ - ,ЩепартчlментоМ здравоохранения и
фармации Ярославской области.

Адрес места нахождения: г. Ярославль, ул. Победы, д.l5, помещение 2.
Адрес места осуществления лицензируемых видов медицинской деятельности:

15000з, г. Ярославль. ул. Победы, д.l5, пом. цок. эт. Ns 8-10, 15,17-21,30-з6, 1 эт. J\Ъ 1-16,
2 эт. JtlЪ 1-16, 3 эт. М 1-25,4 эт. 1-21; чердЕж Ns 1-41.

Выполняемые работы, окщываемые услуги:
Приказ JtlЪ 866н:
при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

чслqвиях цо:
анестезиологии и реаниматологии:
рентгонологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии профилактической.

условиях п9:
подиатрии;
терапии.

амбулаторных условиях по:
анестезиологии и роаниматологии ;

рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии профилактической.



При ок€Lзании первичной врачебной медико-санита ной помо в амбулаторных
условиях по:

педиатрии;
терапии.

IIри оказании первичной специ ыIизи ванной ме ико-сацитарцой помощи
амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии ;

детской хирургии;
диетологии;
кJIинической лабораторной диагностике;
колопроктологии;
косметологии;
неврологии;
нейрохирургии;
онкологии;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
пластической хирургии;
психотерапии;

ревматологии;
рентгенологии;
стоматологии общей прaктики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии хирургической ;

сурдологии - оторинопарингологии;
травматологии и ортоподии;

ультразвуковой диагностике ;

функциональной диагностике;
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии.

yсловиях дневного стационара по.
анестезиологии и реаниматологии ;

колопроктологии;
онкологии;
оторинолариЕгологии (за исключением кохлеарной имплантации);
сердечно-сосулистой хирургии ;

травматологии и ортопедии;
хирургии;
челюстно-лицевой хир}ргии.

При ока3ании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

стационаDа по:

онкологии.



по:

анестезиологии и роаниматологии ;

д9тской хирургии;
кJIинической лабораторной диагностике;
онкологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
пластической хирургии;

рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
хирургии;
челюстно-лицовой хирургии.

условиях по:
оториноларингологИи (за исклЮчениеМ кохлеарнОй имплантачии);
травматологии и ортопедии;
челюстно-лицевой хирургии.

при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (ус.гryги) по:

временной нетрудоспособности ;

экспертизе качества медицинской помощи.

номер и дата приказа лицензирующего оргtlна об изменении номера лицензии: Ль
490ол от22.08.2022г.

об изменении сведений о лицензии Клиника уведомляет пациентов пугем
ра:lмещения соответствующеЙ информаuии на сайте hlФs;Дцмw,с,,9дýtацlа:ý_пцt,Iч, а также в
информационной папке на ресепшен.

Лиректор
ооо кКлиника КоНСТАНТА)) О.В. ТТТирнина
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