
Серl,rя ЛО-l

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

при.по}к!]ниF] .Nb июля 201,9 г.

к ;lицеIIзии дб ЛО-78-01 -01002б ()Т <. июля 2019

н а о е)rшце с тв л е н и е ]ш е длI цлI н с к о r:i д е я те.тr ьн о с,г и
(;за lrсrtлrочt:нtкlrl tкir;заllllоii деяl,еjlыlос,гrr. tlс:чrцlrтв.rяtlлкlii лltlдlll1lrlrсltrlпrll органIll;llr{IIяуII II ]l)\тип{ll
орfаrlltзаIItIя\III. Rходящrr]lrr ts часгt1\,к) fll(,Tc}IY з;Iраtlоо\рillеltrlя. rta ,Iepprr1,()Рlr]l rillttotsilцttorrrrol,0 цсl[lра

o(iKtl:ltllBo; )

выданноi.i (rratrlreHoBaHtre оргаIIIIзаццII с yKal]aHtle}1 организацлIоIIIIо-
правOвоii форпrы юрI.lлLlческогtr лIIца II \Iестонахожден!rе объекта)

,;1951

i.,:]и специ€}лизированнои, медико-санитарноЙ помощи организуются и вып

следующие работы (услуги): при оказании первичной довра
медико-санитарноЙ помощи в амбулаторньгх условиях по: лечобноЙ физкульф.ffiё
МеДИЦИНСКОМУ MaCC{DKY; СеСТРИНСКОМУ ДеЛУ; СеСТРИНСКОМУ ДеЛ"Уl
В ПеДИаТРИИ; ПРи оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи
В а},IбУлаторньж условиях по: организации здрilвоохранения и обществеЕЕому
ЗДОРОВЬЮ; ПеДИаТРии; терtlпии; при оказании первичноЙ специ€rлизированноЙ
МеДИКО-СаниТарноЙ помощи в амбулаторньж условиях по: лечебной физкультуре
И СПОРТиВноЙ медицине; м€tнуfuтьноЙ терапии; неврологии; остооrrатии;
ОРГаНИЗаЦИИ ЗДрi}Воохранения и общественному здоровью; рефлексотерч}пии;
травматологии и ортопедии.

Щ.Г.Лисовец
Ф. ti. Ь. iilcl,i,cl,iil;i H;i,i;.

Прилоrненпе является IIеотъепrлепrой частьк) лицензиlI

з0
з0

Общество с ограничеЕной ответственностью
,,Институт клинической прикладной кинезиологии>>

12, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский просlтект, д.22l|5, гrом. 4Н, лит

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врач
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Серия ЛО-1 Nb 0086gб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОN{ИТЕТ ПО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЮ

J\b ло_78_01_01002б II 30 ll пюля 2019 г.

на осуществJение медицинской деятельности
(за ttcкtrKlчeHrrell \.ltaзaHHtlrl деяте-.,IьностII. ocyllecTB.irleNlol'l п{едIIцIIнскIINIIт оргаIll1зацiи}u1 lr i црч].tlпr}l
органIIзацI.IяN|II. tsходяtrIlIп{l.t в частнчо сtlстt)\l}, 3драtsоохраневllя. на Tt]ppиToplrrr IrнноваIпIонIIого центра

<CKolKoBoo )

Виды работ (ус.ry.), выполняеNIых (оказываемых) в составе
лицензируеNIого вида деятеJьности в соответствии с частью 2 статьи
|2 Федерапьного tsакона <.О лиI{еIJзировании отделы{ьш видов
деятельнос1'И') (rтtазываr()тся в соотвстствиll с п(]рсчне}l работ (1т.пr,) , у.танов;]енныNl lto.trOжeнllq\1

о . l ltцl,HJll poBall ll ll l1 ! tтвстг,| в\ |U|цего в||_lа,lеятсльн, l.Tll ) :

соIiтасно прпложению ( ям )

НаСТОЯШЦаЯ .IIИЦеН3ИЯ ПРеIцОСТаВJIеEI& (1.казываtются lrojlнOe и (в с.,rучае, еr:ли лrпrеется)

сокращеIшое ltarl}Ie}roвalrlle (в том чllс.,rе фrrрпrенное Hal.rrrerroBaHrrc)! органlrjJаIIлIонIrо-правовая QropMa
к)рII;II,гIескоI,о jrица. tРаппt"-ttя. rrпrл r,r (в сrltчаtl, cc.lrr lrплеется ) отчеств0IIндIIвLIдуа,lьноIо llllt]дrrl;mllilltaTe-Jlя!
HaIlпleIloBaHIIe II реквIlзлlты д()н}.]\lента. \f(осто]]еряюп{его еlо.trtчность)

Общество с ограниченной ответственностью
<<Институт клинической прикладной кицезиологии>>

ооо (икПк>

, OcHoBHoii гоеr;tарстtsеllныtj регис,гралцt!рнIlый Ho\,lep юри_lиче(.кого лllltа
( и н,tttвидча l ьного l lре]при н и]\lа,геля ) ( О ГРН )

5067841|82б51

Идентr,Iфиrtаrдионгrыii HoNIep нiLтогоIIJ,lате.llьщика

7811351 115
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Местонахождение и места осущестts.тrенлlя лицензир}еNlого вlIда
ДеЯТеЛЬНОСТtrI (чrtаlзываются адр()с \Iестонахо}кJцеrrия (Nlес,го i+ill,гe.lbc,|,t}a - лJIя

;ж:,*1нl"i:"J,o":iх,lл-ýж:]J:]iffiх#';,,j,jJffi ;ffi :ix"L.,J,(},,o},),

L95lt2, город Санкг-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 22l|5,
лптера Ао помещение 4Н.

Адреса мест
прll.rо;+iенllю(яrr )

осуществленпя деятеJIьносl,и согласно

Настоящая лицеIIвия действует бессрочlrо

Настояпlая JII,Iцензия предоставJена на основанилI решениrr
лиIlензир\,ющего оргаIIа - tIриказа от

IIас,гоящая .]]IIцензr.rя rrереоформJеIIа IIа основанl1и решенrffI
"r.lицензирfr}ощего органа - приказа оТ 30.07.2019 ЛЬl8б8-п

Настоящая "]rшцензия IINIeeT приложенrrе ( прr,1-1rоженlrя ), яв.тtяrощееся

JII(:тахее неотъе частыо на

Д.Г.Лисовец4 r,Er}rDLl\rry'vflI
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