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МИНИСТЕРСТВО ЗД РА ВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Na

ffiffiЕчffiffiвffiffi
ло-13-01_001044 30от( ) мая 2019

llltеди цинской деятел ьноGти
На осуществление

за исключением указанной деятелЕ"А8ёt'fifl'ЪёУiЦryёiВjiffё,Йёfi^Rf,ёffИцинскими организациями
и другими органи3ациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территори и ин новацион ного центра "скол ково'')

виды работ (услуг), выполняемых (ока3ываемых) в составе лицензируемого вrtда деятельности,
в соответствИl{ с частьЮ 2 статьИ 1.2 ФедеральНого 3акона <О лицензировании отдельных видов
деrlтельностИ')l ()'казываюгся R сфt вflстви}| С llеРеЧllL'м рабоr (чсл),г), lt]аноRленным полOжсIltIеIl о лиIlензироRании
соотвстс] tsyк)lIlеI(l вltда деятеrrьнrrсти )

еЬtласно п риложению {ям}

НастоящаЯ лицензиЯ предостЬлеНП (1,хrзывается llолн(rе ,l (в сл,Yчае, если иtlе(,тся) co^pall{cllrloc наимснование,
(в гоrгIltc;te фtrрltеннос наиtlенование), орIаRиl]аllиОнно-правовая фоРма юридическоtо ллrца, фамилля, rlrtя п (в слччirс, еслrr rrлrееr,ся)
()тчес],I]о инливllл\,алыiого IIрелприниматсrя,, яаименование и реквизrtгы локумента, Yлостоверяюпlего его jlичвttсть)

Автономное учреждение Республики мордовия "спортивный комплекс

"Мордовия"

АУ РМ "СК "Мордовия"

основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1041318004859

Идентификационный номер налогоплательщика 1327157820



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(чказываются iдрес NIecTa вахохдения (Mecro жительства - для индивrrдyалыiOго Ilредпр}lнимilтеля) л алреса мест осуществленlrя работ (чслуг),
tsыполняеN{ых (оказываемых) ts сос],аве лшцензи}]yеIlого вuда деяrепьнос,гш)

430030, Республика П'lордовия, rород GapaHcK, улица строительная, дом
13

Адреса мест осуtцествления деятельности соrласно п риложен и ю(я м )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П б...ро.rпо ДО (_)

-г.

Настоящая лицензия предоставлена

приказа (распоряжения) от

(1,кitзывается в сл\,чае, еслtt федеральны}lи зiк()на\lil, реIчrlllр?yк)Iцll}!п
ocYщecTBrIeHlle вl{довдсятепьнос] il, \ казlllныr в час t II ^1 сlатыr I Фсдсралыtоrо
закона uO лl{цеtlз!lроRавI{и отдельныl Rцдоts дсятслыlOс1 ll,, гlрелчсуоl,рен
цноir срок леt:tствllя лrtцен]]ил)

на основании решения лицензируюIцего органа -

,Щействие настоящей лицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

Na

лицензирущего органа

Na

продлено до
(,чказывается ts сr],учае, ссли федера/IыlыNltl :]акOнами, реrулир)rюil(Ii{и ocylIlecl влеIl11(, Bl!l(oB
llеяl,ельнос1ll,чказанны\вчасги-lсl,аlьиlФедс,ральногtlзакоrrа"()лицсlIзlrрованIIи0l,лельIlых
видов дсятельIi()СтrI", прелусмOт}rсн lt il()й срок дсiiствtt я л tIrlензиtl)

Настоящая лицензия переоформлена на основании

приказа (распоряжения) от 30 МаЯ 2019
решения лицензирующего органа

у" 567

1
Настоящая лицен3ия имеет приложение (припожения), являющееся ее неотъемдемой

частью на1 листах

О.В. Маркин

(полпись уполномо.rенното лица) (ф.и.u. уполноrlоченното лица)
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Серия ЛО- l З 001з339

М ИНИСТЕРСТВО ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na 1

К лrtценз1,Iи No ло_13_0{_00l044 ()1 ( 30 мая 2019

на осущесl,влен]4е Медицинской деятельности
1 \]iазыtsаеl,ся лпIlеtlзltрr,елtыii вrIд jlсятсльн()с.гIt 1

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другимИ организацИями, входяUJими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково'')

АвтономнОе учреждеНие РеспубЛики МордОвия "СпортивныЙ комплекс "Мордовия"

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.13

При оказаНии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-саНитарноЙ помощИ организуюТся и выполНяются следующие работы (услуги):

при оказании первичНой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу, медицинскому массажу, сестринскому делу;

при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;

ПРИ ОКа3аНИИ ПеРВичноЙ специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторНых условиЯх по: дерМатовенероЛогии, лечебной физкультуре и спортивной
медИцине, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
физиотерапии.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);

прИ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

ф// О.В. Маркин

Приложение является неотъемдемой частью дицензии
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