
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

       Россия, 160000,  г. Вологда,  ул. Предтеченская, 19, 

тел.(817-2) 23-00-70 

 

 

 

____                       № ____   __________ 

              __________________  № ________________ 

   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства   

Российской   Федерации   от  16  апреля  2012  года  №  291 «О   лицензировании  

медицинской  деятельности  (за  исключением  указанной деятельности,   

осуществляемой   медицинскими   организациями   и   другими организациями,  

входящими  в частную систему здравоохранения, на территории  инновационного 

центра «Сколково»)», приказом департамента от 27 мая 2021 года № 245–ЛО 

переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

регистрационный № ЛО-76-01-002908, дата регистрации 15 февраля 2021 года, 

действует бессрочно.  

Дата внесения изменений в реестр лицензий  27.05.2021 г.  

Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Омикрон-Томоград» 

ООО Клиника «Омикрон-Томоград»  

ЛО-01-35-000071-21 от 13.05.2021 

ОГРН 1207600015776   ИНН 7610132755 

Юридический адрес:  152920, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, 

проспект Серова, д. 14, кв. 1 

Адреса территориально-обособленных подразделений: 

152920, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Серова, д. 14, кв. 1 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; вакцинации 

(проведению профилактических прививок); операционному делу; сестринскому 

делу; сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; кардиологии; 
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неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

офтальмологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью; офтальмологии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

162602, Вологодская область, г. Череповец, ул К. Либкнехта, д. 36 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии; анестезиологии и 

реаниматологии; операционному делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики; стоматологии 

ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 

анестезиологии и реаниматологии; неврологии; кардиологии; гастроэнтерологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; офтальмологии; 

ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндоскопии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью; офтальмологии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

 
И.о. начальника    департамента                                                 С.В. Ковригина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанов А.Е.  
   23-00-75 (1992) 


