
(iqrllл .ПО-l .м 01-1426

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ffiрЕщЕЕЕэЕЁffi
()тNb

26 ,, авryста 2020
l,

,"о',iir'"ЪНи"Ё";iЁ',il'fi "-"(за исlФlо]ением ухазанной деятельносги, осуцесrвляемой медицинскпмх организац1,1ями и другими организацrlямя,
входяцими в частную сисYему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды рабoт (услуr,), выI10lняемых (оказываемых) в составе
Jrицензируемого вида деятшIьности в соответствии с частью 2 статьи
l2 Федералыlого закоlIа <.О rицензировании отде!.Iьных видов
ЛеЯТе]ЬНОСТИ> (}ъi!lь]вая}|tjя в соотвgrствпл с перечнем ра(lrrг (1u,}т). }стаяовrснЕым поrожеялеltl

о.r цешироваяlrп соOтве-тств}ющеm вхда дея,rc:!ы,еll! ):

Согласно приложению (ям) к лицензии

Насmящая "'Iицен3иrl rtpeлocT,aB.IreHa (}кааывяютсJI пt],Iло€ п (п е_T}чае, Pcltl нrcеftJ' )

соч)апrевЕое паи\tенование (в l'(Jr, сясJе фурr,енн.rc наимсповаяпе), органirзацпонно_правовая (фрма

юридirческоmлица, фалr[rttя, мя п ( D с.r}чае. ес_lи ltr\{еется ) ffче],тво и н]lлвиrlчаl bнola) лрлIринпм{теrяl
и рсквfiзлты доц,меlrга] $осItверяющего его лrIчЕость, лноllтраiпmm

к)ридичеекоtt) .1ица! паиме!овалпе i}цlпа"lа и (rгрчнпоm юрипкческого ллцд. аккрсJпIOваlffоm в
шхпвс"тrтвпlr с Федераrьныrr законом 

"Об 
ин,lстранtlьгх [нвеOIrцIrrD( в R)сспiiекой Фецерации} )

Автономная некоммерческая организация высшего образования
"Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС"

АНО ВО (Унивёрситет при МПА ЕврАзЭС>
Hclrre1l ;rапtrсrr aKHpe;IrITaIUIII фII.-]IIа.-lа lII{остl]анного юрlt:ц.lчt]скоl,() ;rrlца

(I IзА)

(запошяеrcя в с.I}чае, еош лицешпаtBм яешеп]я ф}Lrхал пностраfiноm юрпдrrческоrc,lrица уrвсгвrrка
прlхкта мея(дпародноm медициilскоtý ll,racтepa, аккреди1rrва|ll|ый в с{хrтrе,lfiвйfi с Федерыrьным

законом 
"Об 

пностраrпrъD( лнвеепщrя( в Россиiiской Ф€церацлх, )

Осповrrой госlтарстъенный регисграIlц9lнпый номер юрлrдлческого лица
(индивиryа.rьного предлрин иуатс1я ) (Ol'PH)

1 
,127800008610

7802290699

п гl

г1 п

!-

ло_78-01_011079

Идептифrrкациоrrrrыii rrrrlrep rrа-lrогот1,.rатапьщика ( tr{HH )



МсстонахожденлIе и }tecTa осухцеств,,rения ",Iицензир}€N{ого вIIда делтuIьности
l!казывskш arp.c \,Фнs\оя\rелпя (!Ф лптсrпва ля пвпlslц\lliьпого пре:lплUл мц,reiл J цр, U,",\|U,,фЕl.н|ш lrябот
(v,.л,г). вык!юFYых (,,кдsвд6,ы\) в.,l]Евс.lиценj рt моrо видд дс'mrь,@!)

194044, г. Санкг-Петербург, улица Смолячкова, дом 14, лит, Б, корп, 1

Мреса мест осуч]ествления деятельности согласно приложению(ям)

I lастrlлlllал..llrll0нзlIл прс.lостаR.-Iсна на (]lx)}i:

!l б"""рооrrо ЦlО. , г.
1, ru Jы mФя-*J, Фt'л,l-;|,мs !и,
|Ёl_,l: l !|)уюцимл ф}rцmЕrенле впдов деямьпl)Ф.
!те!,ых в ча.т! ,1 ФаЕп l ФеJерýlьвоФ закона
io лпцепlифванип ол;rеlьных видов де'шья(ш,
лlFп\tмФр.я пной срок ]ейФш лхцсши, )

Насюящая jIицензия IIредоставлена на осноtsании решеIlIlя лицеIIзир},ющего
органа - IIрика:tа (раслоряжения ) от < '> г. М

jfel-rcTBrre настояlцеf,r JиIIензL|лI на ocHORaHIIll рсшения "illrцензrtрующего
г.МоргаIIа-приказа (распоряiпепrrя ) от <

прод,Iен до
()@'нФФвoýчае'ФnqEiepшьпыInш3ФaмП'peryJryyonlEмпФyцetт
пе'rвыlФи] у(а@DIш в чаФ 4 Фп! l ФедерФьяою еNопа 1О ]ппепзrр
видов лёrФ,rьнцrш}! плt\уljvоrlав пвой срок дей(твм ]пцевии )

Насrrоящая лицензия переоформлена на основании решения Jицензир},ющего
орfана - прика.}а (распоряжения ) от <. > г. ЛЬ

26 авryста 2020 N926,1 1-п

НасT юящая ;rпцензrlя и}rеет
ее IIеотъем"lемой частью rra

1

1

lIрIшrожение ( при,поженIля ), явJIяющееся
.rIиста-х.

Д. Г,Лисовец

(Ф.tt.О. }тоrпо}tоче|пюm Jпц)
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lJa ()(\,lцестR.l е н lle
МедицинЬкой деятельности

(зa но(,llо,lониеI уmзэнrtой деяIольностх, оGrцбствляеraой r.едицrlнсlхмrl орвнrзацхяrfi I друlliмl органrlзацхями, aюдяцим'l
а часIную сисгеarу ýдраЕEюхраневия, на территори5 внновационноrо цеfiр9 "Схолхоlо")

вы]аttноii ( lrаимс tttrBatrlrc ol)t.iulltitallии с },Ka;}aIll|e]tt oI)rаrlarзtill}rollHo-
правtrвоii t|roprtы кцrllдttче(,кого :llllla ll }|(,сmlIах()ж.lенttя об,t,екта)

Автономная некоммерческЕlя организация высшего образования
"Университет при Мехпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС"

199226, г, Санкг-Петербург, пр, Галерный, д, 3, ч.лом,2Н, пом.263,264

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ико-санитарной помоlли оргЕlнизуются и выполняются следуюlцие работы (

оказании первичной доврачебной медико-санитерной помоlли в амбу
ях по: сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-се

в ато ных по: ии

Пред
по !, Г.Лисовец

lIpи.rrrzпellrrt, яR.IIяется HеoT"beM.,reMoii ча(|тью .rиIценiilrlt

п
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
н JиllеIIзии "Nb

()т < г

lIa осчщ()сl,R.Ilен1.1 ()

выдапноii (rrarrпreHoBaHиe ()рганизаlll|ll (, yiiaзaItll(.]ll оргаIlизацItонIIо-
ltpaBoBtrй с|юрпlы кlридичtl(коtо Jlица и мес].()Iiахождеrlия обьскта )

Ф,ll,о, \пOхлNOл!tноп} J,цд поItrлr, !лlLl поl!очспнOlп Jпцд

\1.1 l.

l I pIr.-ltl;rtl,пrll. яtt.,Iяет(.я trotl,1.b(,\r]l(.\t()ii чtl("гьк) .IIrllo1I;tllll
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