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.Щепартамент здравоохранения
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Медицияской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения, на

территории инноваLlионного центра' Сколково")

Вилы работ (услчг), вьшолняемых (оказываемых) в составс -,1ицензируемого
вила деятельпости! в соотвстствии с частью 2 статьи 12 ФедеральноIо закона
(О лицензироваrlии отдельных видов деятеJtьltооти)): ()MrL,BlФrcr
с ]]спечнец рабоr (Iс!!г), устаповiс!лым полохение! о j и,lенr ров.rпх соотвст.твуIощ.го вл lr

Согласно приложению (ям) [ лицензии

Настоящая ,lицсязля прсдос],авjlеfiа 1)лi*Iotrllrся л. tr].лIв.-])чrJ.rrjл\...я)цl[гJпсrн..
l.\ ч!с L. i,l.n.llor trrlltвoBnl1.1 ог шлriцпояво прзвов], ф!р!tr DпJIлчс.LOJ. r! 1].

r|,.trrлля.i\яля..]Li..rruj!\..I.я]огl..тво!!rзлrlirьлоLоl)r.ilллвtr!!!я.в],н.н|в]ллеtrг.iвллr;LI
.ll\]!.rlr1(,l,L]s.l]lkl (ваименованиеинфранно.оюридичефоюлица,яаlменованиё

фшяJа янФтраяноrоюридичфrою ляца аkrредлоаанноlо в Фтаетствии сФедерJьRьм эхоно} "об кносФанныt
инфтицияt в РФийсхой Ф€дерации")

Основной I,осударствеlIrtый помер юрltдического лltца (индивидуальноIо
предпринимателя) (ОГРН)
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Общество с оrраниченной ответственностью

"Медицинская территориальная миника "Микрохирургия глаза"
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Место llахоrr(денllя и Nlecтa осуlllес'гвленllя лицеltзирчемоl,о вllда деятельносlи
t\llъ]вJпL.r|rрс.\.стхнr\.я rлBl L)f,bHO,i LNrпр п!!rтсrл)|rlгtr]!.! t.!ц.iтлrпDп
паботl!сj\г],вьпо.,няе!ь\loMr!b]c!п\lB.ocrlвe trnLeHn,ayl{0r03|r.].rтс]L остл)

2480О7, Калуя(схая область, r. Калуга, ул. Вишневскоrо, д. 15

мреса мест осуществления деятельности согласно прилох(ению(ям)

Il., ,,,чш,,я llUe llllя пр< lU(lJý l.HU н:l !г,$

бессрочво

настояIltая Jlицензия предоставлсна ва осIlовании решеIlия -lицепзирующего
opIaBa приказа(распоряжения)

гN!

Настояцая Jицензия llереофорN{лена на ocHoBaяtlli рсшсния :1ицензирующеIо
opl ана - lц)иказа(распоряжсния)

19 июня 2020 гN, 117Iл

настояцая лицснзшя ипfсст

неогьемJlемой часl,ьк) на

2 прь'1ожение (приложекия), явJlяюцееся ее

2 листiL\

Директор департамента
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Щепартамент здравоохранения
Брянской области

1 (стр. l)

ло-32"01-001805 19 июня 2020

Hit tJc} ш.с I ts,lellIle
Медицинской деятельности

(за исключением указанвой деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра'Сколково")

к jlицснзии -va

)
248007, Калрitсхая облас?ь, г, Кмуга, ул. ВиUlневскоrо, д. 15

,l-/
Дирёктор департамента

Брянсхой области А.Н. Бардуков

Лри ока3ании первичной, в том числе доврачобной, врачебной и спецrализированной,
медихо-санитарной помоlци организуются и выполняются следуюцие работы {услуги)i при
оказании первичной доарачебной irедико_санитарной помоци в амбулаторяых условиях по:
анестезиологии и реаниматолоrии, медицинской оптихе, медицинской
операционному делу, сестринскону делу, физиотерапии; пр, оказаниl. первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестёзиологии и реаниматолоrии, орrанизации здравоохранения и общественному
здоровьlо, офтальмолоrии; при оltазании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дхевного стационара по: анестезиологии и реаниматологии,
организации здравоохранения и обцественному здоровью, офтальмологии. При провёдении
медицинских ocмoтpoвl медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются следуюцие работы {уGлуги): при проведенrи медицинских
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Обlцество с оrраничённой ответственностью
"Медицинская террrторrальная rлиника "Микрохирурrхя глаза"

адреса Nlecт осуществления лиllензируемою вида деятельности. выпо-,шяемые работы.

экспертиз по: экспёртизе временхой нетрудоспособности.
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Общество с оrраниченной отвaтственностью "Медицинская тёрриториальная
миника "михрохирурaия rлаза"

248ООО, Калужская область, r. Калуга, ул. Лонина, д. 5З, корп. 2

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарноЙ пОмощи орralнизуютсЯ и выполняются следУющrе работы (услуrи)| лри
оказании первичной доврачёбной медrко-санrтарной помоци в амбулаторных условиях по:

медицинской статистике, сестринскому делу, физиотерапии; при оказанпи первичной
специализированной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: орrанизации
здравоохранения и обцественному здоровью, офтальмолоrии, Лри проведении
медицинских осмотров, мёдицинсхих освидетёльствованпй и медицинских эхспертиз
орrанизуются следующиеработь,(услуги):припроведениимедицинских
экспертиз по: экспертизе времённой нетрудоспособности,

248000, Калу,rcкая область, г. Калуга, ул, Плеханова, д.48/8

При оказании первичной, в том числе доврачебной. врачебной и специализированной,
медяко-санитарной помоlли орrанизуются и выполняются слёдующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-саниft|рной помощ!l в амбулаторных условиях по:
медицинокой оптике, медицинской статистике, сестринскому делу, физиотёрапии; при
оказании первичной специализированной мёдико-санитаlрной помощи в амбулаторных
уGловиях поi организации здравоохранения и обществ€нному здоровью, офтальмологии,
при провёдении медицинских осмотров, мёдицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз орrанизуются и выполняются Gледующие работы (услуги)| при проведении
медицинских эксп€ртиз по: экспёртизе временной нетрудоспособности,

Брянская область, городской округ rород Брянск, r, Брянск, улица Софьи Поровской, дом 57,
помещения М l,2

Приложение 1 (стр,2) N9 ло-з2-01-001805 от 19 июня 2020 r

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медихо-санитарноЙ помощи организуются и выполняютGя следуюцие работы (услуги)| при
оказании первичной доврачебной медико.cанитарной помоци в амбулаторных условиях поi
анестезиологии и реаниматологии, медичllflской статистике, операционному делу,
сестринскому дёлуi при оказании первичной специализированной мёдико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиолоrии и реаниматологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии; при оказании первичной
специализированной меди(о-санитарной помоци в условиях дневноrо стационара по:
орrанизации здравоохранения и обцественному здоровью, офтальмолоrии. При проведёнии
медицинских осмотров, медпцинских освидётельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при проведении мёдицинGких
экспертиз поi экспертизе временной нетрудоспособности.

А.Н. Бардуков,/
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300026, Тульсхая область, r, Тула, лроспектЛенина, д, 
''l2 

6

При оказании первичной, а тон числе доврачебной, врачебной и специализированной,
иедr(о-санитарной помоци организуются и выполняются Gледующие работы (услуги): прli
оказании первичной доврачебной медико-саrlитарной помоци в амбулаторных условиях поl
анесте3иологии и реаниматолоrии, медицинской оптикё, м€дицинской сrатистliке,
операционному делу, сестринскому делу, фrзиотерапиl1; при оказании первичной
специализированной медико-санптарной поirоци в амбулаторных условиях по:

и реаниrrатолоrии, орrанизации здравоохранёнrя и общественному
здоровью, офтальмологииi при оказании первичной специализl'lрованной медихо-
санrтарной помощи в условиях дневного стационара по: анестёзиологии и рбаниматологиr,
орrанизациir здравоохранения и обцественному здоровью, офтальмолоrии. Прr{ провод€нии
медицинскrх осмотров, медициrtсl(их освид€7ельствоаirний и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующиё работь, (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нотрудоспособ8ос?и,

2a7
Директор департамента //
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Медицияской деятспьности

(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему цравоохранения на

территории инновационного qентра "Сколково")

Обцество с оrраниченной ответственностью
"Медицинская территориальная хлl,|ника "Мrкрохирурrия rлаза"

алреса IrecT осуществления Jrицензируемоr,о вила деяlельносl,и, въпlо]lнясмыс работы.
оказываеýJые услугLl
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ПрилохФниG 2 (стр. 2) lф ЛО-З241-001805 от,|9 июня 2020 г.

Обцество с огранrченной отвотственностью "Медllцинсхая террrториальная
хлllника "Микрохliрурrrя rлаза"

24800З, Калух(ская область, r. Калуга, ул. М, Горького, д, бЗ

При оlазании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы {услуги)| при
оказании первичной доврачебной iiедико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по:
aKyUJepcKoMy делу, анестезиолоrии и реаниматолоrии, мёдицинсхой оптике, медицинской
статистихе, операционному делу, орrаниза1]ии сестринского дела, сестринскому д€лу; при
оказании первичной специализированной медико-санrтарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и fинеколоrии (за исключением использования
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерGтву и
гинеколоrии (искусственному прёрыванию беременностr), анестезиологии
реаниматологии, орrанизации здравоохранения и обцественному здоровью,
офтальriологии, ультразвуковоЙ диагностике; при первичной
специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинеколоrии (за исключением использоЁания
репродуктивяых техflолоrий и искусственного прерывания беремённости), акушерству и
гинекологии (искусственному прерыванию берем€нности), анестезиолоrии
реаниматолоrии, организации здравоохраненхя и обцественному здоровью,
офтальмологии, ультразвуковой диагностике, При оказании специализированной, в том
чиGле высокотехнологичной, медицинскоЙ помощи организуюrся
следующие работы {услуrи): при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневноrо стационара поi анестезиологии и реаниматологии, медицинской опти|(€,
медицинской статистике, операционному делу, организации здравоохранёния и
общественному здоровью| орrанизации сестринского дела, офтальмологии, сестринскому
д€лу, При проведении медицинских осмотров, iiёдицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняютGя следуюцие работы (услуrи): при
проведёнпи медицинских экспёртиз поi экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор департамента
здравооrранения Брянской области
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