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КОМИТЕТ ЗДРАВ ООХРАНЕНИrI
ВОJГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ
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Волгоград

О переоформлеtIии JIицеIlзии IIа мелициIlскуIо дсятельносl,ь

В соответствии со ст. 5, 15, l8 Федерального закона о,г

04.05.201l М 99-ФЗ "О лицеlлзировании отдельных видов деятельности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
Ns 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исклIочением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организаIlиями, входящими в частIIуIо сис,гему здравоохранения,
на территории иtIновациоIIIIого центра "Сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от24.11.2014 Ns 152 "Об утверждении
Положеrtия о комитете здравоохраIIения Волгоградской области",
постаIIовлением I'убернатора I}о;rгоlра2цской области о,г 24.02.2014 Ns 152
"Об утвержлеI{ии адмиIIис,гратиl]IIых реI,JIамеIrгов министерс,fва
здравоохранения I}олгогра7цской области в сфере лицензирования
медицинской деятсJIыIости мс/IиIIиIIских оргапизаtlий (за исклIочением
медицинских оргаltизаций, llо.l-(ведомстI]еIIIIых фелеральrrым органам
исполлrительной власти, государственным академиям наук)"
приказываIо:

1. Переоформить лицензиIо IIа медициIIскую деятельность бессрочно
лицензиатам согласно приложениIо к приказу.

2. Контроль исполнеIlия IIриказа возложить на заместителя председателя
комитета здравоохраIIетIия Волгоградской области Е.П,flронову,

Предсе2lатель комитета

У.В.Бочарова
(8442)30-82-85
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Юридические лица, которым переоформлена JIицензия IIа осуIцествлеIIие
медицинской деятеJIыIос,ги (за исклlочеltием указанной дсятельности,
осуществляемой медициlrскими оргаIIизациями и другими организациями,
входящими в частнуIо систему здравоохраIIеIIия, IIа территории
инновационного центра "Сколково")

Открытое акционерIIое обпцество "Урlопинский
маслоэкстракционный завод".

ОАО "Урlопиllский маслоэкстракциоIIIILIй заво/I".
оргаI{изациоIIIlо-правовая форма; муIIиципалыIос учрсждение.
фирменное lIаимеIIоваl{ие: IIс,г.

огрн (грн) 102з4057 60620.
инн 3438000024.
Адрес места нахождения Iорилического лица:
403l|7 ) об;lасr,ь Волгоградская, город Урrопиrrск, уJIиIlа

IIITeMerlKor 38.
Лицензия ]\9 ЛО-34-01-001070 от 05 октября 20l1 г. на осуществление

медицинской деятелыIости, предоставленная Комитетом по
здравоохранению Адмиttистрации Волгоградской области,
переоформлена tIa Nе ЛО-34-01-0031б2, лицензия 21ейсr,вует бсссрочно.

Причипа lIерсоформлсIIия JIиIlсIIзии: измеtIеIrие адреса месl,а
пахождеtrия лицеItзиаI,а, измсIIеIIие IlаимсllоваIlия ви/Iа деятеJlыIос,l,и,

Адреса места осупIествлеIlия дсятельнос,tи :

403117, oб.llac,r,r, I}о"llгоI,радская, город Урюпиllск, улица
Штемеllкоr 38.

При оказании первичltой, lt ,гом числе доврачебttой, врачебной и

специЕlлизироваrпrой, медико-саIlитарttой помощи организуются и

выполняIотся слсдуlощие работы (услуги): при оказании первичной

доврачебной медико-санитарIrой помощи в амбулаторIIых условиях по:

лечебному делу; физиотераllии.
ПрИ проведеIIиИ мсдицинскиХ осмотров, медицинских

освидетельствоваIrий и мелициIIских экспертиз оргаIIизуIотся и

выполняIотся следуIощие работы (услуги):

при проведсIlии мсдиIIиIIских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым).


