
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 07:30 01.07.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-74-01-005685;  

3. Дата предоставления лицензии: 13.11.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Челябинской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

центр «Лотос»;  
Сокращённое наименование - ООО МЦ «Лотос»;  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  

Адрес места нахождения - 454007, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект 

Ленина, д. 17;  

ОГРН - 1047424008092;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7452039662;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40 летия Победы, д. 33, нежилое 

помещение № 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  



    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской эндокринологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе профессиональной пригодности.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 28, 

нежилое помещение 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в косметологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    генетике;  

    дерматовенерологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    колопроктологии;  

    косметологии;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    мануальной терапии;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    психотерапии;  

    рефлексотерапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  



    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454004, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 73, пом. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    стоматологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    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:  

    мануальной терапии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    пульмонологии;  

    рефлексотерапии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    эндокринологии.  

 
454004, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 73, пом. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу в косметологии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  



    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    кардиологии;  

    колопроктологии;  

    косметологии;  

    онкологии;  

    профпатологии;  

    ревматологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

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);  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе профессиональной пригодности;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    медицинскому массажу;  

    операционному делу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

    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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  



    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской эндокринологии;  

    диетологии;  

    забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов;  

    кардиологии;  

    клинической фармакологии;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    мануальной терапии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    нефрологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    пластической хирургии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  

    гастроэнтерологии;  

    генетике;  

    забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов;  

    лабораторной генетике;  

    операционному делу;  

    сестринскому делу;  

    транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  



    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    онкологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 187-б. Нежилое помещение № 4 

(медицинский центр)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    лабораторной диагностике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    аллергологии и иммунологии;  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской хирургии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    колопроктологии;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    онкологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    операционному делу;  

    патологической анатомии;  

    сестринскому делу;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 187-б. Нежилое помещение 

№101  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    операционному делу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

  при оказании первичной врачебной 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 использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    ревматологии;  

    физиотерапии;  

    эндокринологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    колопроктологии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    урологии;  

    хирургии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    колопроктологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    операционному делу;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    пластической хирургии;  

    рентгенологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    сестринскому делу;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    урологии;  

    хирургии;  

    челюстно-лицевой хирургии;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 17, нежилое помещение № 27 

(медицинский центр)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    генетике;  

    дерматовенерологии;  

    мануальной терапии;  

    нейрохирургии;  

    нефрологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    пульмонологии;  



    ревматологии;  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 17, нежилое помещение № 28 

(магазин)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    генетике;  

    дерматовенерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    нефрологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 187 Б. Нежилое помещение 

(тренажерный зал, раздевалки), назначение: нежилое. Этаж: 1. Кабинеты №84, 85, 86б, 

86а, 86  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    мануальной терапии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации).  

 
454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, д. 103, помещение №2, 

назначение: нежилое. Этаж: 1. Помещения № 25, 26, 27, 30, 31  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    ревматологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454030, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 32, пом. 15/2, 

назначение: нежилое помещение. Этаж: №1. Помещения 2, 3, 5, 6, 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  



    неврологии;  

    ревматологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммунаров, д. 13. 

Патологоанатомический корпус, помещения, расположенные на втором этаже: № 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    гистологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    гистологии.  

 
456618, Челябинская область, г. Копейск, пр-т Славы, д. 7, пом. №4, назначение: 

нежилое помещение. Этаж №1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    ревматологии;  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 61, пом. 2, назначение: 

нежилое помещение. Этаж №1. Помещения № 51, 59, 61  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    ревматологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 183-б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    стоматологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    дерматовенерологии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  



    психиатрии-наркологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    педиатрии;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

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);  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  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 профессиональной пригодности.  

 
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 187Д, помещение 1. Этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    инфекционным болезням.  

 
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 187Д, помещение 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    рентгенологии;  

    травматологии и ортопедии.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина 3-й мкр, д. 43, пом. 2. 

Нежилое помещение, общей площадью 243,5 кв.м. Этаж 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    пульмонологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 604-УЛ от 

01.07.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Заместитель министра здравоохранения  Е.Ю. Ванин  
 


