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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Jнffiщюffiвжж
ЛЬ Фс-55-01-001453-18 от ( 03 > октября 2018 г,

На осушествление
(указывается лицензируемыii вид деяте.lьности )

Медицинской 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 деятельностиD:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), устано&пенным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеНа: (чказывается полное и (в с.тучае, если имеется) сок?ащенное
наименоваЕие (в том числе фирменное наименование), организационно-правовм форма юрилического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отч9ство индивидуzrльЕого предпринимателя, наименование и реквизиты
докр{еIrта, удостоверяющего его личность)

частное учреждение здравоохранения
, "клиническая больница ''РЖ[_Медицина'' rорода омGк''

ЧУ3 "КБ "РЖfl-Медицина" г. Омск"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуаJIьного
предприниматеJIя) (ОГРН) 1045509004716

Идентификационный номер налогоплательщика 5505оз6з50



Место нахождения и места осушествленLlя лицензируемого вида деятельности
(ука,]ывirкуIся адрсс места нахOл-]енltя t\lc(lL, лl{l(,.lLclBa .l,,]я llH-lIItsl1_1\a ll,tIого Iтрс.lп}]llнll}{ате,lя) п а]реса \tecT

осчщсствбэj4х20.]"б{isirjА 
овfiаё+Ё,''Ёо[ý!,5;'ё',i] lr;'ii:iii"ЁЁЁ,,ijЪЁ]lЪЁl,,l"дТяТе'lЬностrI)

Адреса мест осуЩествления деятельности согласно приложению(ям)

Нg;тоящая лицензия предоставлена на срок:

П бессрочно П до << _ _ )) г
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 стагьи l Федермьного закона <О лицензированин
отдельных видовдеятельностиD! предусмотрен иной срокдействия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензируюшlего
органа - приказа (распоряжения)

от( ) г. Ns

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

от (( 0S окгября 20'l8 I .\l п55_24511в

неотъемлемой частью на 1 листах,
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по омской
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WСерия ФС 0149308

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖВНИЕ J\Ъ

к лицензии Ns ФС-55-01-001453-18 от (( )Р3 окгября 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

вьщанной (наlrлrсrlование юрi.Iд}iческого Jlllца с чказаI{ием организац}IоIttrо-правовой формы. Ф.ll,О. индивидуаjtьного

предпринимателя)

частное учреждение здравоохранения
"Клини ческая бол ьни ца 

.'РЖД-Медици на'' города омск''

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
ли цензируемого вила деятельности'644020, Омская область, город Омск, улица Карбышева, дом 41

ПРИ ОКаЗании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
ПРИ ОКаЗании высокотехнологичной медицинской помоlци в стационарнь]х
УСЛОВИЯХ по: aкyuJepcTвy и rинекологии (за исключением использования
вспомоrательных репродуктивных технологий п искусственноrо прерывания

матологии и хи и инальнои

Руководитель
Территориального органа

ра по Омской
Третьяков Г.В.

лица) лица) (Ф.И.О.уполномоченяого лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии
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