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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

05 марта 2019ЛО-16-01-007430

Медицинской деятельности
На осуществление________________________________________________________________

(за исключением указанной деятеЛб^Ш^^Й^О^еШАЙёШйРШЙицинскими 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»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности) •

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в сл 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридиче< 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты докуме

если имеется) сокращенное наименование, 

^йца, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
достоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-профилактический 

центр "Чулпан-Медицина" 

ООО "ЛПЦ "Чулпан-Медицина"

>ационный номер юридического лица (индивидуального 
>51001562

Основной государственный 
предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика 1651057601

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2017, "Б". Зак.№СП-323. Тираж 1250.



М есто нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, территория промзона 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

v| бессрочно ДО

(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)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(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)

Настоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа

приказа (распоряжения) от 05 марта 2019 г. № 423

Настоящая лицензия и м еет .

частью на листах
ля р.£.

Заместитель министра

уполномочецног^вщ^

. приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

(подпись уполномоченного лица)

В.В. Виниченко

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №_
1

к лицензии №.
Л0-16-01 -007430 05

от «
марта 2019

Медицинской деятельностина осуществление______________________________ _____________ „______________________________(за йсключениемуказаннои м и организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

_________________ территории инновационного центра "Сколково")_______________
ПреДО С ТаВЛеН Н О Й  (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-профилактический центр 
"Чулпан-Медицина"

423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.
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: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); гигиеническому 
воспитанию; гистологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; общей практике; организации сестринского 
дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; 
терапии; при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использсвания вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; мануальной терапии; 
неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии 
терапевтической; ультразвуковой диагностике; урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе 
временной нетрудоспособности.
423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.
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; 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).
423580, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, Промзона.
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: 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).
423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, зд. 29А, строен. 4.
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; физиотерапии.

В.В. ВиниченкоЗаместитель министра

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

П рилож ение является неотъемлем ой частью лицензии

CH-175
Выделение

CH-175
Выделение

CH-175
Выделение

CH-175
Выделение

CH-175
Выделение

CH-175
Выделение



0030786

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2
ПРИЛОЖЕНИЕ №__________________________

ЛО-16-01-007430 05 марта 2019
к лицензии № __________________________   от «_»__________________________ г.

Медицинской деятельности
^засйЖючением указанной деятрш^^«ЩМеа§Ш§ШЙоМ^ДИцинскими организациями 

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

Предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Общество с Ограниченной ответственностью "Лечебно-профилактический центр 
"Чулпан-Медицина"

423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.
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; сесгринскому 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).
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 32А.
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: вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому массажу; общей практике; 
рентгенологии; сестринскому делу; функциональной диагностике; эпидемиологии; акушерскому делу; операционному делу; 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
практике (семейной медицине); терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
гастроэнтерологии; кардиологии; мануальной терапии, неврологии; стоматологии ортопедической; стоматологии 
терапевтической; стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндокринологии; 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.
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; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).
423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуш): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу; медицинскому массажу; сестринскому делу; физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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