
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ЛО-50-01-011989 от «14» мая 2020 г.
 

На осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями,

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)

Настоящая лицензия предоставлена 
государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области

"Егорьевская стоматологическая поликлиника" 
ГАУЗ МО "ЕСП" 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  1025001466599

Идентификационный номер налогоплательщика  5011021555

Адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя)
140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 119/17

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
1. 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. К. Маркса, д. 98 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  стоматологии  детской,  стоматологии
общей практики, стоматологии хирургической.

2. 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 119/17 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинской  статистике,  организации  сестринского  дела,  рентгенологии,  сестринскому
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии общей практики,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги):  при  проведении



медицинских  экспертиз  по:  экспертизе  качества  медицинской  помощи,  экспертизе
временной нетрудоспособности.

3. 140301, Московская область, г.о. Егорьевск, п. Новый, д. 22 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

4. 140316, Московская область, г.о. Егорьевск, с. Раменки, ул. Новая, д. 24 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

5. 140318, Московская область, г.о. Егорьевск, д. Юрцово, ул. Новая, д. 211 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

6. 140320, Московская область, г.о. Егорьевск, р.п. Рязановский, ул. Первомайская, д. 2 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

7. 140330, Московская область, г.о. Егорьевск, д. Овчагино, д. 30 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

8. 140343, Московская область, г.о. Егорьевск, д. Михали, ул. Гагарина, д. 6 
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу,  стоматологии;  при  оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая  лицензия  переоформлена  на  основании  решения  лицензирующего  органа  —
приказа (распоряжения)
от «14» мая 2020 г. № 362-УЛ



Заместитель министра
здравоохранения Московской

области

                     штамп

Я.В. Калина
(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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