
Выписка
из реесТра лицензий по состоянию на 12:05 02.08.2022 r.

(сфорпrирована Hil иIjтернет-портале Росздравна.чзора)

l. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: лO4t-0l 162-50/00555048;

3. Щата, предоставления лицензии: 20,02,2020,

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

5. Полное И (в слу.lпg, если имеется) сокрашlённое наименование, в том числе фирменное

наименование, И t;рганизационно-правовая форма юридического лица, адрес его места

нахожJlения, госуларственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

полное наименование - общество с ограниченной ответственностьк) "сеть семейных

медицl4нских центров" ;

Сокращённое наименование - ООО "ССМЦ"]
Фирме,нное наименование - ООО "CCMId";

опФ - Общество с ограниченной ответственностью;

Ддрес места нахожде;и я - |21О06, Россия, г. Москва, ул. Садовая-КаретнаЯ, Д. 8, стр, 6, комн, 2,

этаж 4, пом. I;

оГРн - |067146]14210;

6. Идентификационный номер налогоплательщика:,77 1 6552848,

7. ЛицензИруеплыЙ вид деятеЛьности: МедицинСкая деятеЛьность (за исключением указанной

деятеJ]ыtости, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

<CKo-1tKoBo>);

8. Ддреса мест осуЩествления лицензирУемого вида доятельности с указанием выполняеNlых

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

105120, г. Москва, ул" Сергия Радонежского, д, 5/2, стр, 1

выполняемые работы, оказываемые услуги:
Прикiлз 866н;
при сlказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следуюшlие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу,llаторных условиях

по:

ак),шерскому делу;



анес,гезиологии и реаниматологии ;

медицинскому массажу;

рентгенологии;
сестринскому делу;

физи,отерапии]
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

педиilтрии;
терапии;

при овiазании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиj{х по"

акушерстВу и гиtIекологии (за исключениеМ использования вспоМогательных репродуктивных

технолOгИй и искусственного прерывания беремеttности);

акушерстВу и гинекОлогиИ (искусственномУ прерыванию беременности);

аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;

дерматове}Iерологии;
детской кардиологии;
детсlкой онкологии;

детской эндокринологии ;

кардиологии;
колопроктологии;
косNlетологии;
ман)Iальной терапии;

неврологии:
нефрологии;
онкс)логии;
ОРТСlДОНТИИ;

отоt)иноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации):

офтальмологии;
просРпатологии;
пси}lотерапии;
ПУЛt,МОНОЛОГИИ;

ревN{атологии;
ренl,генологии;
рефлексотерапии;
стоп4атологии детской;
стопдатологии ортопедической ]

сто}латологии терапевтической;
столда,гологии хирургичесrtой ;

траI}матологии и ортопедии;

уль:гразвуковой диагностике ;

уро.rlогии;
физиотерапии;
функчионально й диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

орган]азуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременнос,ги):

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);



анестезиологии и реаниматологии;
клин].tческой лабораторной диагностике ;

лабораторной диагностике;
оторI.Iноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)l

педиilтрии;
пластической хирургии;
сестринскому делу в педиатрии;
трансфузиологии;

урол(Jгии;
хирургии;
челюстно-лиlIевой хирургии :

При проведениИ медицинсКих эксперТиз органиЗуются и выполняIотся следующие работы
(услуги) Tro:

экспертизе временной нетрудоспособности]
экспертизе профессиональной пригодности;

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются сJlедующие работы
(услугr,r) гrо:

медиlцинским осмотрам (предварительным, периодическим);

медиt{инсКим осмотРам (предсМенным, предрейсОвым, послесменным, послерейсовым).

l11020, г. Москва, Госпитальная площадь, д. 2, стр. 1

выполняемые работы, оказываемые услуги:
Прика:r866н;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помоrци

организуются и выполняются следук)щие работы (услуги):

при о]казаНии спеI{иаЛизированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

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

акушерстВу и гинекОлогиИ (искусственному прерыванию беременности);

анестезиологии и реаниматологии;
гаст]роэнтерологии:
кардlиологии;
клинической лабораторной диагностике;
колопроктологии;
лдý6lраторной диагностике ;

невр9лgl,цц,
нейрохирургии;
нефрологии;
онкологии]
оториl{оларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

пла(:тической хирургии;
пульмонологии;

ренl-генологии,
сердlечно-сосудистой хирургии,
сестринскому делу:
тераtпии;

травматологии и ортопедии;
траrrссРузиологии;

ультразвуковой диагностике ;

уро.цогии;
функциональной диагностике ;

хир,ургии;
челIос тно-лицевой хирургии ;



эндокринологии;
эндоскопии;

при ок:азании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технолOгИй и искусСтвенногО прерыванИя беременности);

коло]проктологии;
онко,погии;
ТРаВIч{аТОЛОГИИ И ОРТОПеДИИ;

урологии,
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии ;

эндокринологии:
При проведениИ медицинсКих эксперТиз оргаIlиЗуютсЯ и выполняются следующие работы
(услуги) по:

экспе]ртизе временной нетрудоспособности.

1l5230, г. MocttBa, Каширсttое ш., д, 5б, корп. 1

выполЕtяемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие

работыi (услуги):
при о,казании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условl{ях

по:
мед}lцинскому массажу ;

рентгенологии:
сестринскому делу;

физlлотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtliи в амбулаторных условиях по:

педрIатрииl
терапии;

при оказаНии первиЧной спецИаJIизированной медИко-санитарной помощи в амбулаторных

условrtях по:

aцytt]epcTBy и гинекологии (за исключениеМ использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);

аллс)ргологии и иммунологии;
гастроэнтерологии'
дерллатовенерологии;
детс:кой эндокринологии;
карllиологии,
КОСI"{еТОЛОГИИ;

лечебной физкультуреl
мануальной терапии;
неврологии;
отоl]иноларинl,ологии (за исключением кохлеарной имплантации)l

офтальмологии;
пульмонологии:

рен,ггенологии;
спо]ртивной медицине;
травматологии и ортопедии;

уль,гразвуковой диагностике;
урологии;
физ|иотерапии;
фуrrкциональной диагностике ;



хируl]гии;
эндокринологии;
эндоскопии;

При прrэведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

l43582, Московская область, г.о. Истра, д. Покровское, ул. Щентральная, д,2]12

выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 8ббн;
при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги):
при оказании первичной специа.:пизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

диетологии;
психиатрии;
психотерапии.

l4з582, Московская область, Истринский р-н, д. Покровское, ул. Ifентральная, участок Jф27, с/п

Обушковское
выполFIяемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 8ббн;
при ок:азании первичной медико-санитарной помощи организук)тся и выполняются следующие

работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных услов}{ях

по:
вакIl,инации (проведению профилактических прививок) ;

медI.{цинскому массажу ;

рент,генологии;
сестринскоN,Iу делу;
сестринскому делу в педиатрии,
стоп,Iатологии;
стоп4атологии профилактической ;

физиотерапии;
при 6казании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакr\инации (проведению профилактических прививок),

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;

пед]4ilтрии;
терапии;

при 61казании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условI.Iях по:

аку]херству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
техноJlогИй и искусСтвенногО прерывания беременности);

аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;

дерматовенероJIогии;
дет(]кой урологии-андрологии ;

детской хирургии;
щетrэкой эндокринологии ;

кардиологии;
колопроктологии;
косметологии;



мануiальной терапии;

неврOлогии:
нефрологии;
онко.погииl
орто;цонтии;
оторl4ноларингологИи (за исклЮчением кохлеарной имплантации);

офтальмологии;
профrпатологии,
псих,иатрии-наркологии ;

пуль]ионологии;

ревматологии;
рефлексотерапии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
трав]иатол огии и ортопедии ;

ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
фунrсциональной диагностике ;

хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии,

при пр,оведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следук)щие раооты
(услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособности ;

При прlоведениИ медицинсКих осмотРов органиЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы

(услуги) по:

медиt{инским осмотрам профилактическим;
при пцlоведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие

работы (услуги) по:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управленикl
трансп ортным средством.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: лъ 6929 от 29.01 .2022.

Выписка носиТ информачионный характер, посJIе ее составления в реестр лицензий шlогли бы,гь

внесень] изменения.


