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Серия ЛОZа-01

МИНИСТ Е Р С ТВ О ЗД РАВ О ОХ РАНЕНИЯ

ло_23_0,|-0,14099

на осуществление 
МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ

(за исключен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (ус.луг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерааьного закона "О
АИценЗироваНИИ отдеАьных вИдов ДеятеАьНости" 1уr.".оruаются в соответствий с перечнем

работ (ус,rуг) , установленным положением о лицензировании соответствующего вrца деятеirьности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ АИЦеН3ИЯ ПРеДОСТаВАеН2 (указывается полное и сокращенное наиrrеЕование (в сарае,
еоlи имеется), в том числе фирменное наи.чrенование, и орIанизационно-правоваJI форма юридическоIо лица
(Ф. и. о. индивидуального предприниметеля, данные документа, удостоверяющеIо ето,rичность)

Общество с ограниченной ответственностью <<Медицина и Эстетика>

ООО кМедицина и Эстетикаr>

Основной государственный реIистрационный номер юридического Аица (ОГРН )

1132310004188

Идентификационный номер налогогIлательщика
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МеСТО нахо}КдеНИя И места осуцествления лицензируемоIо вида деятельности (указываются адрес
МеСТа НаХОr<ДеНИЯ И аДРеса мест осуществ,л.ения работ (ус.tуг), выполняемых (оказываемых) в составе ли4ензируемого вида
деятельности)

350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Коммунаров, л. 22511

мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

М б"..ро.rrrо Поо
(a ,,

осуществление видов деятешности, }л<азанных в часm 4 статьи 1 Федермьного закона
"О лицензировшии Фдемных влцов деятемносv",

предуfrотрен иной срок действш лиgензии)

Настоящая ьицеАЗия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

.Д,еЙствие настоящеЙ 
^ицензии 

на основании решения ^ицензируюIgего 
органа -

прика:}а (распорлкения) от " . _ __" __ г. J\!

(( ,,промено до .___* 
----*_г.

- (}клываетФ в mучае, еии федершными зжонши, реryлирующши
осущестмение "ч,лiЁтi,ff#;;т;ffiж 

"11Ё i#жхl*:тrа^ьного 
зil(она

предусмогрен иной срок деiluвия лицензии)

НаСтОящая лицен3ия переоформлена на основании решениJI лицензирующего органа -

прика:}а (распорлкения) от " "__Ц_*" __ __Ц9j_бРL2_0J9 r. м 6677

Настоящая лицензия иruеет приложение (приzr,ожения), являющееся ее

неотъемлемои частью на листах

Е.Ф. Филиппов

г.
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_*** г. Ns
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(ф,и.о. упо,tяомоченного,rица)
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МИНИСТ Е Р С ТВ О ЗД РАВ О ОХ РАНЕНИЯ
I(PАСНОМРСКОГО I(PАЯ

приJIоiItЕпIIЕ лt
ЛО-23-01-014099 22 ноября 2019

к лицензии Jф от <( )> г.

на осУщесТВАенИе Медицинской деятельности
(за искл ючен ием указанной деятел ьности, осуществляемой меди цински ми
организациями и другими организациями, входяtлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1"ir,,r'r,r.,rrоп,lIIис организ2tllии с yказilIIием орIанI,1зационно-IIравовой фсrрмы юридического ;\иl}1l

( ф,и.сl, индивидуального прсдприн им:rте,ля )

Общество с оrраниченной ответственностью кМедицина и ЭстетикаD

нного лица) (подпись уполномоченного пица)

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, л.22511,
литер Д, 2 этаж

t.

При окаiанЙш'.lпервичной, в том числе доврачебной, врачебной п

GпециализированноЙ, медико-санитарной помоulи организУются и ВЫПОЛНЯЮТСЯ
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массаку,
сестринскому делу, сестринскому делу в косметолоrии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: терапии; при
оказани}l первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исмючением
использования вспомоrательных репродуктивных технолоrиЙ и иСКУССТВеННОГО
прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиОЛОГИИ,
косметологии, неврологии, организации здравоохранения и общеСтВеННОМУ
здоровью, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
эндокринолоrии.

Министр Е.Ф. Филиппов

(,I,,It,o, Iло,\llом(II\,нного,\|lIljl,

является неотъемлемой частью лицензии

ыl

р{

I
&

р

l
)

ýф



r

N9 117735

п
Серия ЛО23-П- 01

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХРА НЕНИЯ
I(PАСНОМРСКОГО КРАЯ

прIIJIожвншD лt

,. ЛО_23_01-014099 22 ноября 2019

на осvществление
Меди цинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданнОй 1n",,r.*""no,tHLlc органIlзаrlи11 с Yказанrlеiи о])гани:]ilционно-правовой формы юридичесl(ого лиц:t
(ф,lл,о. иrlдивrlдуltльного гtредtrрlrrtима.ге,tя)

Общество с ограниченной ответственностью кМедицина и ЭстетикаD

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Коммунаров, д.22511, &

литер fl, 1 этаlк *

$.х:frПри оказанпь"_; первичной, в том числе доврачебной, врачебной и $
спецИализированноЙ, мед}tко-санитарноЙ помоtци организуются и выполняются fi
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

Ш

санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: Gестринскому делу; при 
Ш

оказании первичной специализированной медико-Gанитарной помоlци в $

l

l

l
l

ковои диаrностике.

Е.Ф. Филиппов

(ф, tl,o. чпоrномо,rсrrного,rицlr)
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(подпись уполномоченного ли]а )

является 9неотъемлемои
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Серия ло2Е-п_01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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22 ноября 2019

Е.Ф. Филиппов

(<|l, и,о, уllолнсlмсlчсttного лtlце )
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Министр

иях по: косметологии.
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моченною лица) (подпись уrолrо*о"""rЬ.о'п"цr)
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IФАСНОДАРСКОГО КРАЯ
пршлоакDнl,tш лi 3

по-23_0.t _014099
I< лицензии }ф

на осуществление
(заисключени:уц".У""#ЖJr"fi *ТI3Хff"Т]f;"емоймедицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную системуздравоохранен ия, на территори и инновационного центра''Сколково;'j

350020, КраснодаРский край, г. Краснодар, L|ентраЛьный внутригородской окруr,ул. Коммунаров, д.27О, нежилjlе помещения l,ie 214-225 (нежилые помещения2+о'9тlжа NsNs 21 5, 2161 1, 217, 217 tI, ztтГz, z|| tз,' zzц,литер дi --

i-".jtlТJ":r*::Ж;::lffi;,ЖТИ С Ука:]анисм организационно правовой формы торидиrIеского лица

общество с ограниченной ответственностью <<медицина и Эстетикаrr
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является неотъемлемой частью лицензии
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Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 07:28 16.03.2023 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00336162;

3. Дата предоставления лицензии: 22.11.2019;

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Медицина и Эстетика»;
Сокращённое наименование - ООО «Медицина и Эстетика»;
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров,
д. 225/1;
ОГРН - 1132310004188;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2310168600;

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:

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 225/1, литер Д, 2 этаж



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:
    медицинскому массажу;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в косметологии;
  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);
    гастроэнтерологии;
    дерматовенерологии;
    кардиологии;
    косметологии;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    травматологии и ортопедии;
    ультразвуковой диагностике;
    эндокринологии.

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 225/1, литер Д, 1 этаж
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:
    сестринскому делу;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    дерматовенерологии;
    ультразвуковой диагностике.

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.
Коммунаров, д. 270, нежилые помещения № 214-225 (нежилые помещения 2-го этажа №№ 215,
216/1, 217, 217/1, 217/2, 217/3, 224, литер А)
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:
    сестринскому делу в косметологии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    косметологии.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 6929 от 29.07.2022.

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения:
приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; приказ/решение
(переоформление лицензии) № 6677 от 22.11.2019; приказ/решение (переоформление лицензии)
№ 5067 от 24.08.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 3650 от 09.08.2017;
приказ/решение (выдача лицензии) № 1105 от 11.03.2016.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.


