
ООО "МЦ доктор Алекс"

Гоголя ул, Дом 67, г. Иркутск,
Иркутская область, 664039

Уведомление
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)*

Министерство здравоохранения Иркутской области в соответствии ©

частью 18 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, №19, ст. 2716; 2020, №31, ст. 5029) уведомляет, что
распоряжением—министерства—здравоохранения—Иркутской—области—от
26 октября 2021 года № 2486-мр обществу с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр доктор Алекс" переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (далее—лицензия) от 15 апреля 2020 года
№ ЛО-38-01-003838 на лицензию от 15 апреля 2020 года № ЛО-38-01-003838 в связи
с изменением церечня выполняемых (оказываемых) работ (услуг).

Министр здравоохранения Иркутской Я.П. Сандаков
области

* Да с - медицинская деятельность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДЦИСЬЮ

Серпифики: 21652245ВОВЯСТОООВЫ!ТАЗЕЕАООЯЗУТ



Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 11:28 26.10.2021 г.

1. Статус лицензии: действует;

. Регистрационный номер лицензии: ЛО-38-01-003838;

Дета предоставления лицензии: 15.04.2020;

‚ Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Иркутской области;
и

кем

. Полное и (в случае, если имсется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма хоридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записио создании
лоридического лица:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский
центр доктор Алекс";
Сокращённое наименование - ООО "МЦ доктор Алекс";
Фирменное наименование - Общество с ограниченной отвественосью "

центр доктор Алекс";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения- 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, 67;
ОГРН- 1153850052795;

Гедицинский.

6. Идентификационный номер налогоплательщик: 3812117431;
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением:

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»;

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности:

664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Писарева, дом 18 (литера Д)
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ 86бн;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и. выполняются
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:

акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
медицинскому массажу;
рентгенологии;
сестринскому делу;



функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в: амбулаторных

условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
педиатрии;
терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

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

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
‚дерматовенерологии;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
рентгепологии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтическо!
ультразвуковой диагностике;
функциональной диагностике;
хирургии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:

экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе профессиональной пригодности;

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:

медицинским осмотрам (предварительным,периодическим);
медицинским—осмотрам—(предсменным,—предрейсовым,—послесменным,

послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;

При проведении медицинских освидетельствований организуются и Выполняются
следующие работы (услуги) по:

медицинскому  освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на
работу в Российской Федерации;

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний К

владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством.

664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя,д. 67
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):



при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;

{. лечебному делу;
сестринскому делу;
функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
терапии;

при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных.

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
кардиологии;
неврологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
офтальмологии;
профпатологии;
ревматологии;
ультразвуковой днагностике;
урологии;
функциональной диагностике;
эндокринологии;

При проведении” медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:

экспертизе качества медицинской помощи;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполияются следующие
работы (услуги) по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским—осмотрам—(предсменным,—предрейсовым,|послесменным,

послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются

следующие работы (услуги) по:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)

или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний К

владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний К

управлению транспортным средством.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 2486-мр от

26.10.2021.

Выписка носит информационный характер, после её составления в ресстр лицензий могли быть

внесены изменения.

Министр здравоохранен!
области +

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Я.П. Сандаков
‚ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Сотник Э1653р45НООНЯСТОРОВЕ эчзелоовязто)


