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На осушестыrс,l t l tc Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельносги, осуцествляемой медицинскими орfанизациями и

другими организациями, входяцими в частную сисrcму здравоохранения, на территории
инновационного цевтра "Сколково")

(раlыsдgrся rилеязltр),с!Lli] вяд дся'геlьлос1,,l)

Вилы работ (услуг), выполняемых (оказывztсмых) в сосгаво лицензltруе}lоI,o Bx,Iia

,-1ея ге_,Iьцоеттl. в cooтBeTcтB}ltl с частьк) 2 статыл l2 <Dедерапьного закоltа
(О,,IlIцен]IlроааЕш{ отде-rыlьiх видов дся,t,с,rьяостllr:

lу!iil,ываюlся в с(юга.iflslttt с персч!lеý работ (}crl\]]. уставо&lеlпlы!t поlФltсяхс\l о lltlleн]лpoмHlll1
coo1'rercl'ByЮlllcl1l Bll1a -]еЯТеJrЫrОс-rИ]

Ilac l оя lIlая .jtl t t LcI Iзия IIpe]locl,ilB] lспа:

Общество с ограниченной ответственностью кЭ!КАР>,
ООО (ЭДКАР>

(}тазываlсIсr по,'Iяое и (в случас, ссли имееIся) соl'тs!цсюlое наиrvсtlоsап е (в том числс фярuеIrное
паименовавпе). органи3ациоянtr-ltравовая форма iоридического ллца. фамил]{я, им, }t (в {iir}^rae. если
лYссlся) l,гчество инлrаиlуеrы]оrо предпривлlмФоIяt нахлlсllовл l{с rl реквизиr,ы доýýlсн l|l,

}:lосrоs€ряющею еa0 jrичяость)

ОсповноЙ mсу,,lарственныЙ рсгlrстраlltl(,llIlыЙ HoNlep юлrlдическOго пица
( ltlt]lиви-])алыlого предпринlt\tа!сля l l( )I Pl l 1,1023900995469

ll,\снтl.tфtlкацrrонныii Holtcp нiцогоплатеJlьlцика 3906001489
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(, | .. 23 марта 2020

Мшсге,рство зд)авооц)аЕеЕЕя
Ка:шшшрадской обпасти
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Мссто ltахожденtlя п i\lccтa осущес I в"lенIiя jlllцсll,}ирчс\lого виjlа ,lеяте-,1ыlQстll

236006, Российская Федерация, Калининградская область, r. Калининград, ул, Красноярская, д.2/4

(}тазымется адрес места яахожден}rя (место жrгельства j1llя нндЕвrдумьного предприIrимателя)

Адреса мест осущсствлеtrия работ (услlл), выполняемых (оказымемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

согJrаспо щ)пJrO2кеЕшю (прплоrсеппям)

Настоящая лицензиJI предоставлена на срок: беССРШПО

Настоящая лицензия предостаыIена на основании решеtiиJr лицеllзирующего
органа приказа (расllоряжения );

от Ns

Настоящая rицевзия ttереоформлена на основании рsцевия лицензирующего
органа - приказа (распоряжения);

от 23 марта 2020 г л! Плм_157/20

Настоящая шпIензия имеег приложение (приложения), являющееся ее
1 листах

Министр
А,Ю, КравченкоКали н

лящ) (Ф,И.О. }тшомФснноrо лrца)

м.п.
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Серия ЛО-39 00,10410

lйшсrерство ецtавоохрапеЕия
Ifulшрадской облаgrи

,1 ,, r 23 марта 2020 I]

2о2о

tlaoc},цIec]B]lctllte Медицинскойдеятельности
(за исключением указанной деятельносrи, осуцествляемой медицинскими организациями и друп.l
орlанизациями, входящими в частную сисrему здравоохранения, на террптории и

центра "Сколково")
RыJаннои

Общество с оФаниченной ответственностью (ЭДКАРD,

ООО (ЭДКАРr)

Адреса мест осуществ_tlения рабоr, (усгуг), выполняемых (оказывасмых) в
составе л и цс tt,J и pyelll о го вriда деятýльности:

1.236006. Калинин гоадская область, г, КалинингDад, чл. Коасн Dская, д. 2/4

Вилы работ (услуг), выпоJIняемых (оказываемых) в составе JIицеIIзируемою вида
деятеJIьностиl в соотвgгgтвии с частью 2 статьи 12 Федеральною заlсона
<о лицеrrзлtромнии oIдеJь}rнх видов деят9,1ьности)):
(указымrФся в €оl)твgгсrвпи с перечнем tЕбот (услуг), усrаповJIенны,v поrохiснr!ем о ,'IпцепзIlровавяя
СООТВеrСТЦ/ЮЩеm ВЦiа /'lеЯТеЛЬХОСТt{)

при оказании первично и доврач ебнои меди ко-санита рной помощи в амбулаторн
по рентгенологии сестринскому дел у; стоматологии профилактической
при оказа нии первичной специализированнои медико-сан итарной помощи в амбулаторн

условиях по анестезиологии и реа ниматологии: ортодонти и стоматолоrии общей практики

стоматологи и детскои стоматологии орто педич ескои стоматологии терапевтической
стоматологии хирургической; челюстно-лицевой хирургии,

Министр
Калин ин А,Ю, Кравченко
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риложение l!гfтFбпблжёгиФ
к лицензии Ne ЛО-39-01-002258

стоматологии терапевтической; стоматоломи хирургической

2-2збо39. Калининградская область, г, калининrDад, площадь калинина, д,28:
при оказа"ии "е!ви""ой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентrенолоrии: сестринс_кому делч,
пои оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
пJ орrЬдо*r"", Ёrо""rопоr"" общей практики, стоматолоrии детской: стоматологии ортопедическоЙ,

огlt
от (2З) марта 2020 г

з 236006 ка л нинг папс кая обп асть Моск оспектп u нинг ип
г'lри оказании первичной доврачебной медико-санитарн
медицинскому массажу; рентгенологии; сестринскому
стоматолоrии профилакгической.
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по:

организации цравоохранения и общественному здоровью; педиатрии,
Гiр" о*аза""" пЪр"ичной специализированноЙ медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях
по: rастроэвтерологии; дерматовенерологииi мануальной терапии; неврологии; орrанизации

здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларинrологии (за исключением

кььеарньи имплантации)i психиатрии: рефлексотерапии; стоматологии детскойi стоматологии

хирурr;ческой; травматоломи и ортопедии; ульФазвуковой диагностике; функциональной

fi;il;:::Е""" 
"едицинских 

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности,

rDад, чл, генеоала Челноко

ой помощи в амбулаторных условиях по:

делу; сестринскому делу в педиатрии;

4.236029 , калининградская обла сть, г, Калинин ва, д 25 пом. 1

жý

l

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по

рентrенолоrии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.

hри оказании первичной врачебной медико-санитарttой помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии.
При окiзании первичной специализированной медико-санитарной помощи s амбулаторных условиях
по: rастроэнтеролоrии; детской эндокринолоrии; неврологии; орrанизации здравоохранения и

общественному здоровью; ортодонтии; оториноларинrолоrии (за исключением кохлеарноri

имплантации);'стоматологии общей праггики; стоматологии детской; стоматолоrии хирурrическойi

ультразвуковой диаrностике.
hри проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе

временной нетрудоспособности.

Министр
Калин ингр А.Ю. Кравченко
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