
Серия ЛО-50 0015775

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ffi ffiffiвffiж
Jф ЛО-50-01-011989 L4 мая 2о2о г

На осуществление
(указываетСя дицензИруемый вид деяте,llьности)

меди ци нской деятел ьности
(за исключениеI\4 указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими орtанизациrlми, входяlllими в частнуlо систему здравоохранеl-]ия,
на терр и-t ори и и нl-{овацион t-|0го центра "Скол ково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оlсазываемых) в составе лицензируемого
вида деятельЕости, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закоЕа
кО лицензиррвании отдельных видов деятеJIьности)>:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услут.1, ус,l,ановJlенны,\1 положснисý{ о лицснзировании
соотве гствуюцего вила деяте,;ьности)

Согласно приложению (ям)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеН&l (l кitil,]ttilсtся Ilc1.1tltlc Il (Б сjl\,чtlе. ес]lи l.tllee,Icя)coкpatlleнHoe
наименование (в Tolr чисrIе фирлIеluLое ili,]tlllcHilBltlLlLc) opl aLj]r]titl}It]}lIlo-1tt]ilB(lt]aя (lcprra юрrl:ическоrо лt{ца.

фамилия, иtлtя tr (в слгlае ссли ипIссIся) отчсство ин_]IIвl1_I\|1,ilьIt()lt) прr,_]I!гIlнl{\ti1] е.,lя. наlIIlенование и реквl,Iз}tIы
док)ъ{ентаJ чдостоверяющегоеtо"циlIносlь) , НаИМеНОВаНИе ИНОСТРаННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, НаИМеНОВаНИР

филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом <Об

иностранных инвестициях в Российской Федерацииu)

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской
област и " Еrорьевская стоматолоrическая пол и кл и н и ка"

гАуз мо 
|lЕспll

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лиLIа
(НЗА) (заltо;ltlяется ]] с,ll)?чJе, если ,llиL(ензиат()м яв/l,|сlся tРилиа;t инtlстpанного Iо|]идичссI(ого Jlица - уtlастника
п|)оекта междунilро,I{Flого мелиtlLlнскоl-о к,llасtе|lа, акк|lедитt)LJilнныи в с()()твстfъии с QlслеllаJlьныпt законом t()б

}lностранных ин вестициях в Россrtйскtlй (lедераl {иrr,, )

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпри}{имателя) (огрн) 1025001466599

(заполвяется в сJlучае, если лицензиатом является юридическо0 лицо, инливидуальттый предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика (инн) 501[021555



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельtIости
(указываются адрес м9ста }lахождеIlия (место жительства лля индивидуального предпринимателя) и адреса мест

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказывасмых) в составе лицензируемого вида деятельности)

140З0О, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д.LL9IL7
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессроr*rо ,до (_ )) п

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующим}t осуществление видов деятельности, указанпьtх
в части 4 статьи l Фелерального закона "О rmцензировании
отдельных видов деятельности)r, предусмOтрен иной срок действпя
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

от (( )) г. Jф

Настоящая лицензия переоформлена на
органа - приказа (распоряжения)

L4 мая 2020
0т( )) г.

основании решения лицензирующего

J\b
з62_ул

Настояrцая лицензия имеет 8 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 8 листах.

кой области Я.В. Кмина

---,-,/. \l\

лuца) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О уполномоченного лица)



МИНИС ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИВ ЛЪ 1

к лицензии }{ъ ЛО-50-01-011989 от ( 14 )) МаЯ 2020

на осуществ"цение
медицинской деятельноGти (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (HitпlteHoBaHlle к)рtlдического,цI,1ца с \,Iia:JaltI]c}l opIzlни,зatl11otttto-пpaBoBoii форллы (Ф.t4 О. rtrt,1llBll_{),a:tt,Ltttto

l l ре, tIl ptI н ll 11lll е-lя )

государственное автономное учрех(дение здравоохранения Московской области
"Еrорьевская стоматологическм поликлиника"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
140З00, Московская область, г. Егорьевск, ул. К. Маркса, д, 98

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специаrлизированной, 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 специмизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии
общеЙ практикиl стоматологии хирургическоЙ.

Серия ло_50

3аместитель министра
здраЕоохранения_ iЛосковской област и

;r!лiкн9ць yllo, ннOго лица)

01260 70

Я.В. Калlина
(Ф [,t О упо,,rнолtочеltttого :ltlца)

г

,,l

п

(trолгtись у tlолномоченного лица)

ЦРf:iожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО_50

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

к лицензии NЬ ЛО-50,01,011989

зд

МИНИС ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01260 71

от << 14 ;; м?,я 2о2о г,

на осуществление
медицинской деятельноGти (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частнуlо систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ;l3ННой (наttrlенtlванис к)ри,lического T}llta с },казанllс11 орIани,JаLL]1()llttо-правсlвой форл.rы (Ф,LI о. lttt,lllBtl_tva:tt,lttlto

п ре:lлр и н }l Nl{II с. l,l )

государственное автономное учрех{дение здравоохранения МосковскоЙ области
" Еrор ьевская стоматологическая пол и кл и н ика"

адреса мест осушествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

140З00, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. LL9IL7

При оказании первичнойl в том числе доврачебной, врачебной и

специмизированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистикеt
организации сестринского дела, рентrенолоrии, сестринскому делу,
стоматолоrииt стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании
первичной специмизированной медико-санитарной помоци в амбулаторных
условиях по: орrанизации здравоохранения и общественному здоровьюt
ортодонтииt стоматологии общей практики, стоматолоrии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирурrической. 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.

3аместителБilинистра

улолномоtIенного лица)

Я.В, Калина
(Ф-1,1 О _vl to,l нtlмt)чеtlttого :tиllа)



на осуществлен1,1е
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наипlснtlванllе к)ри.]rlчсскоtо лIlцil с ),KaJaHlle\{ 0рIitниlаlltlоtlтlо-правовоt'i формы (Ф.ll О, иH]иBrL.rlaltbttot о

l ] рс. Lrl pll l l tl [la rсJя )

государственное автономное учрех(дение здравоохранения Московской области
"Егорьевская стоматологическм поликлиника"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы. оказываемые услуги

140З01, Московская область, г.о. Егорьевскt п. НовыЙ, д.22

При оказании первичноЙ, в том числе доврачебноЙ, врачебной и
специмизированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторньlх условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специ;l,лизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

Серия ЛО-50

ПРИЛоЖЕнИЕ Nq 3

к лицензии Jф ЛО-50,01,011989

N{ИНИС ТЕ Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕ НИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0126072

от < 14 )) МаЯ 2020 г,

ж

Я.В. Калина
(Ф И О уllолнопlоченнtllо ltlltla)(лодпись уполномоченного лица)



Серия ло-50 01260 73

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛоЖЕНrJЕ Ла 4

к .ltиtlен:}ии лъ ЛО-50-01-011989 от

lIil осущсствлеt|ие
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществ/lяемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫЛаltttОЙ (llall}lctlol}ttHllc юриJllческого,lI]ца с уtiаза}lllсм opIaI{lItatIllolllltl-1lpltBtlBtlii (ltrllлrы (Ф Il О, 1.1H_lttBtt.llatbltoto

ll|lc tIll]llIlll\Iiltc,lя )

государственное автономное учреждение здравоохранения МосковскоЙ области
"Еrорьевская стоматологическм поликлиника"

адреса N{ecT осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказы ваеlчIые услуги

140З16, Московскм область, г.о. Егорьевск, с. Раменкиl ул. Новая, д. 24

При оказании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и
специ;rлизированной, медико-санитарной помоtци организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специмизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных

3аместитель министра
ения

общей практики.

(подпись упол номоченноru .ltица)

Я.В. Кмина
.цица)



Серия ло_50 0126074

N{ИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Jф 5

к лицензии Nч ло_50-01-011989

Lla осуществлеllис
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

l l|]c.lll|)ItlllI\til l c]lrl )

государственн ое автоном ное учрещдение здравоохранения МосковскоЙ области
"Егорьевская стоматологическм поликлиника"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемыс
работы, оказы ваемые услуги

140З18, Московская область, г.о. Егорьевск, д. Юрцово, ул. Новая, д.2LL

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специмизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специ;l,лизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общеЙ практики.

3аместитель министра

_q'

обл
(полпись

является неотъемлемой частью лицензии



ж Серия ЛО_50

прило}кЕниЕ .,\lъ 6

к лицензии лъ ЛО_50-01-011989

3аместитель министра
здрав кой( ца)

м.,п

МИНИС ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0126075

от < 14 )) мая 2020

ш

l{a осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществ/lяемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наrtrtенtlванис t()рlI]Ulчсского.l]]ца с ),казаниеN: орIltнизаIt}lоIttlо-прttвовой фtlрlrы (Ф 1,1 О rtttдllвtrдrа,lьtlоttl

l ll]e tl lpllHl]\la l с_lя)

государственное автономное учрех{дение здравоохранения МосковскоЙ области
" Егорьевск;lя стоматологическм пол икл иника"

адреса мест осуlцествления лицензируемого вида деятельности, выIIолняемые
работы, оказываемые услуги

140320, Московская область, г.о. Егорьевск, р.п. РязановскиЙ, ул. ПервомаЙская,
д,2

При оказании первичной, в том числе доврачебноЙ, врачебной и
специмизированнойi медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторньlх условиях по: сестринскому делу,
стоматологииi при оказании первичной специ€tлизированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: стоматологии общеЙ практики.

области
(подлись уполномоченною лица)

Я.В, Калина
(Ф.И.О уltоrномоченпого лиt ца.)

,iЩгиЛ gяфiйе является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л0_50

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7

к лицензии },lъ ЛО-50-01-011989

3аместитель министра
здра овской

го лица)

МИНИС ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0126076

от < 14 ) мая 2020 г,

I{a осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наи\lснованllе lор},1.1ичсского JI.iца с указлнием органrlзаIп.{оI;tttl-tlравовtlй форлrы (Ф I{ О иt1_1ивидчаlьtltlгсl

ll}]e_lпp 1.IH tlNla l е,l я )

государственное автономное учрех(дение здравоохранения МосковскоЙ области
"Еrорьевская стоматологическая пол и кл иника"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

140ЗЗ0, Московская область, г.о. Егорьевск, д. Овчагино, д. 30

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специмизированной, 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 специмизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

области
(подпись уполномоаIенною лича)

Я.В. Кмина
(Ф И О, yrrолrrолlочеtllLсlго _,lиtlа)

;, ПридQжеrtrйе является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИС ТЕ Р С ТВ О ЗДРА В ООХРАН ЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Jф

)) мая 202О

на осуществление
медицинской деятельности (за исклк]чением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ll|)с tll|]lllll!\lii l с,lя )

государственное автономное учрех(дение здравоохранения МосковскоЙ области
" Егор ьевская стоматологическztя поли кли н ика"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказы ваемые услуги

140З4З, Московскм область, г.о. Егорьевск, д. Михми, ул. Гагарина, д. 6

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специмизированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматолоrии; при оказании первичной специzlлизированной медико-санитарной
помощи в амбулаторньlх условиях по: стоматологии общей практики.

3аместитель министра
ения Московской области

лица)

Я.В. Ка-пина
(подпись упол номоченною rtица) (Ф. И.О. }полномочеt{rtого лица)

является неотъемлемой частью лицензии


