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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ф С -99-01-009583

На осуществление

о т « 26

»

октября

2018 г.

М едицинской деятельности

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

С огласно прилож ению (ям) к л ицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Ф едеральное государственное бю дж етное образовател ьное учреж д ение вы сш его
образования "Р оссийский государственны й уни в ерситет туризм а и сервиса"
Ф ГБ О У ВО "РГУТИС "

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1025004905254
Идентификационный номер налогоплательщика 5038005448

шттттттштшттттттттшттттттштштшттют

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

141221, М осковская область, П уш кинский район, дачны й поселок Черкизово,
ул. Главная, д. 99
Адреса м ест осущ ествления д еятельности согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно
до «

г.

»

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

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

г.

»

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

26

»

г.

октября 2018

Настоящая лицензия имеет.
неотъемлемой частью на

3

№

7264

. приложение (приложения), являющееся ее
листах.

___3

М.А. М ураш ко___
лица)

(подпи

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ЗАО «Опцион». М осква, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09.003 ФНС РФ, T3 №549. Тел.: (495) 726-47-42, ww w.opcion.n
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1
к лицензии №

I гзШ»

-

от « 26 »

ФС-99-01 -009583

на осуществление
Щ
£№§|Л'

щ
октября 2018

г.

Медицинской деятельности

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

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный университет туризма и сервиса"

:- Щ •;

I

ж
IfSf

I

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
141221, Московская область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, д. 100
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

.А. М ураш ко
(подпис:

’(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к лицензии №

ФС-99-01 -009583

на осуществление
ш-ш
:* ■ :

от « 26 »

г.

октября 2018

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
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ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

•

4s , v

4 , чvv

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный университет туризма и сервиса"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
142116, Московская область, г. Подольск, ул. Красная, д. 20
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.

И.
л
Руково,
Фед

М.А. Мурашко
И.О. уполномоченного лица)
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ение является неотъемлемой частью лицензии

