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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и други]ч]и

организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (ус-,tуг), выполняемых (оказываелtых) в составе ]IицензирусмOго вида Jеятсльности,
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и

*
*
*

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

ВЫДаННОИ (паиЕ'елованис юри;lичсского лllца с указапие1l оргавизацпонно_правовой фор\tы (Ф,ILО, !нrивидумьного
предLриliиNlагспя))

Обществу с оrраниченной ответственностью "ТИМА"

адреса NrecT 0суtllестRления "цицсlIзируемого вида деятелыIости] выполняемые работы

uПu'lЦffiУ]Р"'JfiIёлика

Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, д. 22, пом. 1015

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,

,&Ё

специализированной, медико-санитарной помощи ерrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помочlи в амбулаторных условиях по: лечебкой физкультуре,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помо|ци, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медиl<осанитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;
при оказании первичной специализированной
медико_санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине,
мануальной терапии, невролоrии, организации здравоохранёния и обшественному
здоровью,
И.о. министра

М.А. Совершаева

м.п

!S'йложение является неотьемлемой частью лицензии
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и

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

ВЫДаННОИ (ЕдиNlенование к]рIJJичесI{тго :lлца с }лазанлеI! оргаяизационно_правовой формы (Ф,И,О, иllдивлдуаiьноrо
прсrпрпнtlматеlя))

Обществу с ограниченной ответственностью "ТИМА"

алреса мест осуlцествJlения лицензируеjчtоtо вида деятельностlt. выполIlяемые раооты,

О*u'ДИffi}?jР"'dЙI6"ика

Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, д. 22, пом. 10.t5.

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
рефлексотерапии, травматологии и ортопедии. ГРи проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следуюцие работы (услуrи): при проведении
медицинских экспертиз по; экспертизе качества медицинской помоlци.
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И.о. министра

llЛ.А.
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(Ф,И,О, Yпо,iномоченяого ]lица)
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Медицинской деятельности

(за исключениеN,] указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного цевтра "Сколково")

ВЫДаНВОИ (ва!меяованис кlр!,1ичсского лиIIа с указапием организац},оlt}]о_llравовой фор\lы (Ф.И,О, пя.]1ив!дудjьного
прсдпрпв!vатс]я))

Обществу с ограниченной ответственностью "ТИМА"

адреса п,rест осущестR"rlения лицензируе]\1ого вила деятельности. выполняеNlые раооты
оказьдlud,ý}е
ЁсЛУrи-лика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, д. 66, лит. А.

При оказании

первичной,

в том числе

доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги}: при оказании первичной доврачебной медико_

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинс!(ому
массажу, неотложной медицинской помоlли, сестринскому делу, сестринскому делу
в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: орrанизации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации,
неврологии, офтальмологии, психотерапии, рефлексотерапии, травматологии и
ортопедии.
И.о. министра

М.А, Совершаева

м.п

Пýиложение являеl ся неотъемлемой часl ью лиuензии
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Медици нской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимеповаtsи
преlприgltмаlсJя))

k)р]trllчссtого ]rljlta с )Kar.llllle\{ opl

]ltOj
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правовоii фор!lы (Ф,}LО иlljlлвяrl-а]lыlоIо

Обществу с ограflиченной ответственностью "ТИМА"

адреса Nrес] осуществлен[lя лицензируемого вида деятель}Iос,I и, выпо,rttяепtые работы

uПu'О'ЧЪ?ЬТ8l&ЪЪii!блика

Комш, г. Сыкгывкар, Покровский бульвар, д. 14

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

спецяализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуютея и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоlли в амбулаторных услов]lях по: лечебной физкупьтуре,
медицинскому массажу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной

помоци в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
обцественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной
специализированной

медико_санитарной помоlли в амбулаторных

неврологии, организации здравоохранения

травматолоrии и ортопедии.

условиях по:
здоровью,

и общественному

И.о. министра

М.А. Совершаева

\l.п

ffiложение является неотъемлемой частью лицеtlзии

