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Место нахождения и места осуществIIения лицензируемого вида деятедьности
(указываются алрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуlцествления работ (услуr),

выполняемьrх (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

664005, иркутская область, г. иркутск, 2_я железнодорожная,4

Мреса мест осуlцествлен ия деятел ьности соглеGно п риложен и ю(я м )

Настоящая лицензия предоставпена на срок:

П 6"..ро"rrо до <<-о г.
(указывается в сл}rчае, еслlл федеральныN1ll закOна},и, регулируюlцими
ос\,щесталенпе видов леятсл ьнос],ш, \,казанных в частlt -1 статьи l Федерального
закона no лицензr!рованиlt отдельных вrrдов леятельност]r}, прелчсIlотрен
иной срок действия лицензиlr)

Настоящая дицензия предоставлена на основании решения лицен3ирующего органа

приказа (распоряжения) от ," Ns

,Щействие настоящей пицензии на основании решения rtицензирущего органа -

приказа (распоряжения) от N9

продлено до
(ука.зывается в случае, если фелеральными законами, регулирующими осуществдение видов
деятельносl,и, указанных в частrr 4 статья 1 Федерального закона uO дицензировании отдельных
аIrдов деятельностj{,, предус}lотрен инол:l срок дейtствия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения llицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от 22 февраля 2018 N9 554-мр

Настоящая лицензия имеет

частью на Е листах

}о

1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

О.Н. Ярочlенко

(ф.и.о. уполномоченноrо лица)
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1 (стр. 1)

ло-38-01-003076 февраля 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельностй, осуществлЯемой медицинскими организациями

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

Акционерное общество "Клинический курорт "Анrара"

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, сестринскому дслу, физиотерапии, функциональной
диаrностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневноrо стационара по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению
сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированноЙ
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологи и (за искл ючен ием испол ьзован ия вспомогател ьн ых

ранения 0п О.Н. Ярошенко/
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О.Н. Ярошенко

ло-38-0,1-003076 22 февраля 20,18

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

Акционерное общество "Клинический курорт "Ангара"

664005, Иркутская область, г, Иркутск, ул,2-я Железнодорожная, д.4

репродукrивных технологиЙ и искусственного прерывания беременности),
кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии,
медицинской реабилитации, неврологии, организации здравоохранения u
общественному здоровью, офтальмологии, психотерапии, рефлексотерапии,
ультразвуковоЙ диагностике, физиотерапии, функциональноЙ диагностике,
эндокринологии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневного стационара по: кардиологии,
лечебноЙ физкультуре и спортивноЙ медицине, мануальной терапии, медицинской'реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональноЙ диагностике, эндокринологии,
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе
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ло-з8-01-003076 22 февраля 20'18

Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляем,ой медицинскими организациями

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

Акционерное общество "Кл ин и чески й курорт "Ангара"

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.4

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помоlци в стационарных условиях по: диетологии, кардиологии, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской
реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения
и общественному здоровью, организации сестринского дела, психотерапии,
рефлексотерапии, сестринскому делу, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии. При оказании медицинской помощи
при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги)
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
гастроэнтерологи и, диетологи и, кардиологи и,

0ш,/ О.Н. Ярошенко
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ло_38-01_003076 22 февраля 2018

Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, ооуu]ествляемой медицинскими организациями

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

Акционерное общество "Клинический курорт "Ангара"

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул,2-я Железнодорожная, д. 4

клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальноЙ терапии,
медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии,
профпатологии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, эндокринологии, эпидемиологии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги}: при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при
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Серия ЛО-38 00з5567

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии Ns

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Na 1 (стр.5)

ло_38-0,|-003076 от( 22 
r, февраля 2018

на осуществленItе llЛедицинской деятельности
(за исключением указанной деятеI}ЬdtrЕПLЪ,п@ФуJ*+Фýг,fffiffqмеЛilUlýдицинскими органиi'ациями

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

лся l сльн()(тlt )

Акционерное общество'!!dлинический ryрорт "Ангара"

664005, Иркутская область, г, Ирщýск, ул.2,я Железнодорожная, д.4

проведен ии медици нGких по: акGлёртизе качества медицинской помоцlи,
ннои

lUlинистр здравоохранения
Иркут_сдqй области О.Н. Ярочlенко

|моч('flноtа iиlla ) (4l,tt.tl, \'лtlлн,rvrrченнrlt rl лlltll)(ttолплсь чпtrлномоченноlо лItца)

ие является неотъемлемои частью лицензии
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