
Выпи:ска
из реестра лицензий по состоянию на 14:0210.0б.2022 r.

(сt|оршrирована на интернет-портале Росздравнадзора)

l " Статус лицензии; действует:

2, Регистрациоt-tный номер лицензии: JI04 1-01 IЗ7 -11 /0ОЗ4261З,

З. Дата предоставления лицеttзии: 02. |2.2:,OZ0:

4. Лицензирующий оргitн: .П,егlартамент зllраlвоохр.tнения городit Москвы;

5. Полное и (в слlzчае. есJIи имеется) сOк[lащýццое наименование, в том чисJIе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрацlаонный Htoмep записи о создании юридического лиllа:

Полное наименование - Обrцество с ограFlиченной ответственностью "Сеть семейных
медицинских центров ЛЪ2" ;

Сокращёнллое наименование - ООО "ССN,[Ц NЪ 2";

Фирменное наименоваI]ие - Общество с огранI{ченной отвеr,ственностьк) "Сеть семейных
медиLIинских центров JYs 2";
ОПФ - Обrr{ество с ограниченной ответственность,ю;
Адрес места нахождения - \21006, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Каретная. доN4 8, cTpoeHtae б,

комната 4, этаж З. пом. I;

оГРН - 5|з114610З24ti:

6. Идентификационный номер налогоплательщика: ]1 З666112],

7. Лицензируепrый вид деятельности: Ме,цицинскatя деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинс кими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, I]a террит()рии инновационного цеI,tтра
,,Сколковоrr):

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняеNIых

работ. оказываемых услуг, составляющи). JIицензируемый вид леятельности:

Il'7042. г. Москва, ул. Ю;кrrобу,говская, д1. 8

выполняемые работы. оказываемые ус.пуI,и:
Приказ 8ббн;
При сlказании первичной медикtl-сони1,0FrI-1ой помощи организуются и выполняк)тся следук]IIlие

работы (услуги):
при ока:]ании первичной ловрачебной мэдико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по:



рентге}tологии;
сестринскому делу;

при оказан14и первичI{ой специализировilнной медико-санитарной помощи в амбулаторных

усJI()виях tlo:

ортодонтии,
стоматологии деl,ской ;

стоN,lатологии ортопедическоЙ ]

стоматологии терапевтической ]

стоматологии хирургической.

|29ЗЗ1. г" Москва. шоссс Ярославское" д 69
выполняеNlые работы, оказываемые услуI,и:
Приказ 86бн;
При оказании первичной медико-санитаrр,ной помощи организуются и выполняются слелующие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной мiэдико-саtlитарtlой помощи в амбулаторных условиях

по:

вакцинации (проведению профилактических прививок):
медицинскому Miicca]Ky ;

сестринскому дслу:
сестринскому дслу в пелиатрии;

физиотерапии;
при оказаr{ии первичной врачебной медlако-санитарt|ой помоttlи в амбулаторных условиях п():

вакцинации (прсlведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общес,гвенному здоровьк), эпидемиологии;
педиатрии:
терапии;

при оказании первичной специализировi]нной ме/lико-санLlтарной помощи в амбулаторных

условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключс]нием использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывани:я беременности);

аллергологии и иммунологии:
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии,
детской кардиологии;
детской yрологии-atltдрологии;

детской хирургии;
детской эндокриноJlогии :

карлиоJlогии]
косметологии:
мitнyальной r ераtlииl
невролоI,ии]
нефрологии;
онкоJlогии;
оториноJ]арингологии (за исключение]\I кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
пульмонологии]

ревмаl,ологии.
рентгенологии;
рефлексотерапии:
,Iравматологии и ортопеlIии ;

уJIьтразвуковой диагностике ;

урологии:



физиtlтерапии:
функциональной диагностике ;

хирургии;
ЭНДОКРИНОJIОГИИ;

эндоскопии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:

экспертизе врсменной нетрудоспособности;
При проведении медицинских освидетелI)ствовilний организуются и выполняются сJIедуюrIII4е

работы (услуги) по:

медицинскому освидетельствоваt{ию на наличие медицинских противопоказаний к управленик)
транспортным средством.

l23298. г, Москва, ул. I{арсlдного Ополчс)ния, д. З8, к. l
выполняемые работы, оказываемые услуtи:
Приказ 866Hl
При оttазании первичной мсдико-санитitрной помощи организуются и выIlолняются слелуюt|(ие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной мrэдико-санитарной пt_lмощи в амбула,горных условиях

п():

рентгенологии,
стоN,Iilтологии l tрофи;lактической;

при оказании первичнtlй специализировilнной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

ортодонтии]
стоматологии орт()Ilелической ;

стоN{аl,ологии 1,ерапевтической :

стоматологии хирургической.

|21549, г. Москва. ул. Лескова, ц. 22
вьтполняемые работы, ок&зыв&емые услуt,и:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарlIiой помощи организуlотся и выполняются следующис

работы (услуги):
при оказаr{ии первичной доврачебной мэдико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по:

рентгенологии,
сестринскому делу]
стомаlтоJIогии t tросРилitктичес кой ;

при оказании первичной специа-llизиров;Iнной мелиltо-санлrтарной помощи в амбулат,орных

условиях п():

ортодонтии,

реI{тI,еноJlоt,ии:
стоматологии tlртоI]едической ]

с,гоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической.

1О9462, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 54
выполняемые работы. оказываемые услуI,и:
Приказ 8ббн;
При оказании первичной медико-санита[}ной помощи организуются и выполняются следую]цие

работы (услуги):
при оказаr{ии первичной доврачебноlit медико-санитарной помощи в амбулаторных условрrях



по:

рентгеноJIоI,ии;
стоматологии просрилактической ]

при оказании первичной спеrIиализировilнной медико-санрIтарной помощи в амбулатtlрных

условиях по:

ортодонтии;

рентгенологии;
стоматологии детской.
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической:
стоматологии хирургической.

l l7.16З. г. Москва, Новоясеllевский пр., ll. З8, к. 1

выполIlяемые работы, окаlзываемые услуr,и:
Приказ 8ббн;
При оказаtнии IIервичIlой медико-сtll{и,Itlt,ttой помощи оргilllизуются и выполняются следующие

работы (услуl,и):

при оказании гlерtsичной ловрачебнойt мелико-санитарной помощи в амбулаторных усJlоtsl,lях
по:

рентгенологииl
сестринскому делу;
стоматологии профилак,t,ичес кой;

при оказании первичной спеtlиализированной медико-санитарной помоtци в амбулаторных

условиях по:

ортодонтии;
стоматологии ортоIlедической ;

стоматологии l,ераr]евтической ;

стома],ологии хирургической.

l l933З, г. Москва, Университетский проспект, д. 4
выполняемые работы, оказываемые услуI,и:
Приказ 866н;
При оказании первичItой медико-санитаt)Llой помощи организуются и выполняются следую]дие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по:
j\,lедицинскому Macca}iy ;

рентгенологии;
сестринскому делуl
физиотерапии;
функциональной диагностике ]

при оказirнии перtsичной врачебной медико-сани,гilрной помощи в амбулаторных условиях tlo:

вакцинации (проведеникl профилак,гиLlеских прививок);

общей врачебной практике (семейнtlй медицине):
педиатрииl
терапии.

при оказании первичной специа;Iизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных,

условиях по:

акушерству и гинеколог]4и (за исключ()нием использования вспомогательных репродуктI.Iвных
технологий и искусственнс)го прерывания беременности);

аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии.
дерматовенерологии;



летскои хирургии:
детской эндокрин()логии ;

диетологии:
карли()л()гии]

коJIоI]роктоJIогии,
косметологии:
N{ануальной терапии,
неврологии:
нефрологииl
ОНКОJIОГИИ]

ортодонтии:
оториноларингологии (за исключениеп1 кохлеарной имплантации);
офтальмологии,
пульмонологии;

ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерirпии:
стомаtтологии леr,ской :

стоматологии обш(ей практики;
сl,омаl,ологии ортопедической ;

стоматологии ],ерапевтической;
стом;tтологии хирургической,
травматологии и ортопедии;

уJlьтразвуковой лиагностике,
урологии;

физиотерапии;
функциональной диагностике]
хирургии;
эндокринOлогии.
эндоскопии;

При проведении медицинсltих экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(ус.гтl,ги) по:

экспертизе временной нетрудоспособнс,сти.

9. Номер и дата приказа (распоряiкения) лицензирующего органа: М l l2_5-Л от 09. |2.202l.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменеI{ия"


