
0009874 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

№ ЛО-74-01 -005135

На осуществление Медицинской деятельности
(yiWiblMcrся мцензирусм яя вил деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 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
(указываются полное и (в случае, если имеется)

В  ,
Открытоеакционерноеобщество^СанаторийУрал

фамилия, имя и (в О А О ’’Санатории Урал т> предпринимателя,

О ткры то<и)нш О Д1т^ уРал

'лица.

Основной государственный регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1027401923493

И дентификационный номер налогоплательщ ика 7440001262
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

457015, Челябинская область, Увельский район, село Хомутинино
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 

(распоряжения) от “______ ” _____________________________ г. № ____________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа

(распоряжения) от “______ ” _____________________________ г. № _______

продлено до “______ ” _____________________________ г.
(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)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 

(распоряжения) от “ ” _____ ____________________ г. № ___ Q. 7 „ п

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на листах

Исполняющий обязанности  
Министра С.И. Приколотин

' У л р  г  (дфтжностьчуцодцомо^енного лица) (подпись уполномочегабго лица) (Ф.И.О уполномоченного лица)

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень Б А3440



0054402

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005135к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Открытое акционерное общество "Санаторий Урал

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457015, Россия, Челябинская обл., Увельский район, 15 км по автодороге 
п. Увельский - с. Дуванкуль в 3-х км юго-восточнее с. Хомутинино, санаторий 

«Урал» на 500 мест желудочно-кишечного профиля

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, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при

Исполняющий обязанности  
Министра

(дода1&фс1ъ.-уп()Лномочснпоголица)

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись упол! гого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0054403

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005135к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Открытое акционерное общество "Санаторий Урал

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457015, Россия, Челябинская обл., Увельский район, 15 км по автодороге 
п. Увельский - с. Дуванкуль в 3-х км юго-восточнее с. Хомутинино, санаторий 

«Урал» на 500 мест желудочно-кишечного профиля

оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, косметологии, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
пульмонологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии 
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностику,

Исполняющий обязанности  
Министра С.И. Приколотин

(подпись уполнвигаренного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(дбЛжнвсхь уцолйймбчецного лица)

Прййбжение является неотъемлемой частью лицензии



0054404 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005135

к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННО Й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Открытое акционерное общество "Санаторий Урал"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457015, Россия, Челябинская обл., Увельский район, 15 км по автодороге 
п. Увельский - с. Дуванкуль в 3-х км юго-восточнее с. Хомутинино, санаторий 

«Урал» на 500 мест желудочно-кишечного профиля

хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, бактериологии, 
гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, медицинскому 
массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиртерапии, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии. А

Исполняющий обязанности  
Министра С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись упол!(долзцвшп’й уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0054405

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005135

к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННО Й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Открытое акционерное общество "Санаторий Урал"

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457015, Россия, Челябинская обл., Увельский район, 15 км по автодороге 
п. Увельский - с. Дуванкуль в 3-х км юго-восточнее с. Хомутинино, санаторий 

«Урал» на 500 мест желудочно-кишечного профиля

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются 
и выполняются работы (услуги) по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
педиатрии, профпатологии, психотерапии, /

Исполняющий обязанности  
Министра С.И. Приколотин

(до.'жносдгк.^! 1 ойиохоч е н и ого лица)- (Ф.И.О. уполномоченного лица)(иного лица)(подпись >'ПОЛ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0054406

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005135к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Открытое акционерное общество "Санаторий Урал

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457015, Россия, Челябинская обл., Увельский район, 15 км по автодороге 
п. Увельский - с. Дуванкуль в 3-х км юго-восточнее с. Хомутинино, санаторий 

«Урал» на 500 мест желудочно-кишечного профиля

пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии общей практики, 
стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии. 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 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи экспертизе

С.И. Приколотин
(жгдоносу. уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(подпись WfanteMjЦенного лица)

M-14P V



0054407

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
JTO-74-01-005135

к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Открытое акционерное общество "Санаторий Урал"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457015, Россия, Челябинская обл., Увельский район, 15 км по автодороге 
п. Увельский - с. Дуванкуль в 3-х км юго-восточнее с. Хомутинино, санаторий 

«Урал» на 500 мест желудочно-кишечного профиля

экспертизе временной нетрудоспособности

Исполняющий обязанности  
Министра С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись употоЗющйшого лица).(должность уполномоченноголиия)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


