
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:08 10.06.2022 t.

(сфорпrироваI]а на интерrlст-портале Росздравна.чзора )

1. Статус лицензии: действует:

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-0l |31 -11 100ЗбЗ2З1 ;

З. Дата предоставления лицензии: 24.09.2а20,,

4 Лицензирующий орг.tн: Щспартамент здt)Llвоохрit]lения городil Москвы;

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

нахождения, государственный регистрациrэнный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Общество с огранрIченной tlTBeTcTBeHHocTbKl "СЕТь сЕмЕЙных
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ JФl ";

Сокраrцённое наименование - ООО "ССМ]{ Ns l ";

Фирменное наиN{енование - Общество с ограниченной ответственностью "СЕТь сЕмвЙны)(

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ М1 ";

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Ддрес места нахождения - l2700б. Россия, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д,8, стр.6, копlн.2.

эта;к 4, пом.II;
огрн - ||4114602з644,,

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 71 l67 64-\9|,

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указаннойt

деятельности, осуществляеплой медицинсIiими оргаI{изацияN{и и другими организациями.

входящими в частную систему здравоохр;lнения, на территории инновационного центра

,,Сколково>r);

8. Ддреса Mecl, осуЩествлениЯ лицензирУ()мого вида деятельности с указанием выпоJ]няемы};.

работ, оказываемых услуг, состаlвляющих лицензируемый вид деятельности:

I21562, г" Москва. ул. Хачатурянi1, л. 12, корп, l

выполняемые работы. оказываемые услугI,t:
Приказ 8ббн;
При оказаНии первичНой медикО-санитарlIОй помощи органI4зук)тся и выполняются следуюшlие

работы (услуги):
при оказаНии первичной доврачебной медико-саrlитарной помощи в амбулаторных условияIх

по:



рентгенологии;
сестринскому делу;

при оказании первичной специализированI-1ой медI4ко-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

ортодонтии:
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической ;

стоматологии хирургической.

12700б. г. Москва. ул, Садовая-Каретная, ,ц.2411

выполняемые работы. оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказаНии первичНой медикО-санитарнОй помоtци оргilнизуются и выполняются следуюLц]ие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной ме,llико-санитарной помощи в амбулаторных условия)(

по:

рентI,енологии:
сестринсttому делу]

при оказаНии гlервичной специализироваI{ной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

орl-одонтии]
стоматологии детской;
стоматологии обulей практики.
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической;
стоматологии х ирургической.

l25480, г. Москва, ул. Героев - Панфиловllев,д. l

выполняемые работы, оказываемые услугрl:
Приказ 8ббн;
при оказании первичной медико-санитар}lой помощи организуются и выполняются следуюш,ие

работы (услуги):
при оказаНии первичНой доврачебной медИко-санитаРной гIомощи в амбулаторных условtrях

по:
вакцинации (проведению профилактичсjских прлtвивок) ;

N{едицинсliому массажу ;

рентгенологии;
сестриtIскому делу,
сестринскоN4у делу в педиатрии;

физиотер:lпии;
при оказании гlервичной врачебной медико-санитарной помоп{и в амбулаторных условиях гIо:

вакцинации (проведению профилактич()ских прl,tвивок):

педиатрии:
терапии;

при оказании IIервичной сгтециализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

акушерстВу и гинекологии (за исклкlче]]иеМ использования вспоМогательных репродуктиЕtных
технологий и искусственного прерывания, беременtlости);

аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
детской хирургии;
детской эндокриноJIогии l



кардиологии;
косметологии;
мануальной терапии;
неврологииi
онкологии;
ортодонтии]
оториFIоларингOJiогии (за исключением liохJIеарной имплантации) ;

офтальмологии,
пульмонологии,

ревI\,Iатологии;

рентгенологии:
стоN4атологии детской ;

стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
травматол огии и орl,опедии ;

ультразвуttовой диагностLtке,

урологии]
физиотерапии;
функциtlнальной диагностике ]

хирургии]
энлокринологии.
эндоскопии;

При проведениИ N4едиlIинсКих эксперТиз ()рганиЗуются и выполняются следуюtцие работы
(услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособнос:ти.

l2l059. г" Москва, ул. Брянская, д. З

выполняемые работы. оказываемые услугl4:
Приказ 866н;
при оказании первичной медико-санитарlзой помощи организуются и выполняются следуюп{ие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной мс)дико-саrlитарной помощи в амбулаторных услови,Iх

по:
вакцинации (проведениlо профилактичэских прививок);

медицинскому Macca)Ky;

рентгенологии,
сесl,ринскому делу;
стоматологии профилакт,ической;

физиоrерапии;
при оказании первичной врачебной медlлко-сани,гарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
,герапии;

при оказаНии перRиЧной специализиров;lНной медико-санитарной помоши в амбулаторных

условиях по:

акушерству и гинекологl.{и (за исклк,lчснием использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывани:а беременности);

гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
диетологии]
кардиологии,
клинической лабораторной диагностиI(е;



косметологии:
мануальной терапии;
неврологии]
нефрологииl
онкологии;
ортодонтии;
оториноларингологИи (за исклЮчениеМ кохлеарной имплантации);

офтальмологии;
пластической хирургии;
профпатологии,
психиатрии,
психиатрии-наркологии ;

пульмонологии;

ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии,
стоматологии детской;
стомiIтологии ор,гопедической ;

стоматологии l,ерапевтической;
стомаl,ологии хирургической;
травматологии и ортопедии]

ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функчиональной диагностике ;

хирургии]
эндокринологии;
эндоскопии;

при оказании первичной специализированной мед,ико-санитарной помощи в условиях днев}lого

стационара по:

анестезиологии и реаниматологии;
При проведениИ медицинсКих эксперТиз ()ргаI{иЗуlотся и выполняются следующие работы
(услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособнос:ти;
экспертизе профессиональной пригодноr]ти;

При проведениИ медицинсКих осмотРов срганиЗуются и выIIолняются следующие работы
(услуги) по:

медицинским осмотрам (предварительнIлм, tIери()дическипл);

при проведении медицинских освидетель,ствований органи:зуются и выполняются следуюtцl{е

работы (услуги) по:

медицинсКому освиДетеJIьствоВанию на наличие медицинских противопоказаний к владенl,tю

оружием.

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.80
выполняемые работы. оказываемые услуги:
Приказ 8ббн;
При оказаНии первичНой медикО-санитарнОй помсlщи организуются и выполняк)тся следуюLцие

работы (услуги):
при оказаНии первиЧной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиJlх

по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
медицинскому массажу;

рентгенологии;



сестринскому делу,
сестринскому дlелу в педиатрии;
стоматологии профилактической;

физиотерапии:
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях гlо:

вакцинации (проведению профилактических прививок)l
организации здравоохранения и общестlзенному здоровью, эпидемиологии;
педиатрии;
терапии:

при оказании первичной специализироваI{ной медико-санитарной помощи в амбулаторных
чсловиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности)l

аллергологии и иммунологии]
гастроэнтероJtогии;
дерматовенерологии,
детской хирургии]
детсttой эндокринологии;
диетологии;
кардиOлогии:
колопроктологии;
косметологии:
мануальной терапии1
неврологии;
нефрологии;
онкологии]
ортодонтииl
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)]
офтальмологии;
пульмонологии;

ревматологии:
рентгенологии:
рефлексотерапии;
стоN4атологии детской ;

стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
травматологии и ортопедии ;

ультразвуковой диагностике ;

урологии;
физиотерапии;
функuиональной диагностике;
хирургии]
эндокринологии;
эндоскопии;

При проведении медицинскI4х экспертц] trрг&низуются и выIIолняются следующие работы
(услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

ll1452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. l7, корп. l

выполняемые работы. оказываемые услугLI:
Приказ 8ббн;



11ри оказании первичной медико-санитаtрной помоtци организуются и выполняются следующие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной ме,lико-санитарной помощи в амбулаторных УслОВия.К

по:

рентгенологии;
сестринскому делу;

при оказании первичной специализироваl{ной медико-санитарной помоll(и в амбулаторных

условиях по:

ортодонтии;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической;
стоN{атологии терапевтической;
стоматологии хирургической.

125ЗI9, г. Москва, ул. Черняховского, д. 1l

выполняемые работы, оказываемые услугрt:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарFIой помош{и оргttнрlзуются и выполняются следуюш,ие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной мецикO-санитарной гIомощи в амбулатс)рных условиях

по:

рентгенологии.
сестринском}, делу;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

ортодонтииl
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической,

9. Номер и дата приказа (распоряжения) Jlицензирующего органа: N9 287-Л от 2|.ОЗ.2022.

Выписка носит информаuионный xapaкTel], после ее составления в реестр лицензий п,tогли быть

внесены изменения.


