
СерияАО 
000933 .1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЛО-77 -01-008948 N2 ____________________ __ от <<~>> __ с_е_нт_я_б_р_я_2_0_14_ г. 

На осуществление 
(указывается лицензируемый вид деtтельности) 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково") 

Виды р:!бот (услуг) , выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности , 

в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона << 0 лицензировании отдельных видов деятельностИ>>: 
(указываются в соответствии с перечием работ (услуг) , установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставлена (указываютс я полное и (в случае , если имеется) сокращенное наименовани е, (в том числе Фирменное 
наименование) , и организационно~правовая форма юридического лица (фамилия , имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя , 

наименование и реквизиты документа, удосто веряющего его личность) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Московской области "Клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации" 

ГАУЗМО КЦВМиР 

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

1037739256906 

Идентификационный номер налогоплательщика 7712022913 



Серия ЛО 0064193 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ N9 
1 (стр. 1) 

к лиgензии NQ ЛО-77 -01-008948 от <~ 08 сентября 2014 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково" ) 

выдаННОЙ (наименование юридичеСКОГО лица С указанием 0рГаЩ13ЗЦИОНIIО-НраВОDОЙ формы (ф.и.О . ИНАИDИдуаАЬНОГО nредпринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 

"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления лиgензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 125414, г. Москва, ул. Клинская , дом 2, стр. 8 

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

общественному здоровью и организации здравоохранения; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: общественному здоровью и 
организации здравоохранения. При осуществлении стационарной медицинской 

помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: общественному здоровью и организации здравоохранения; в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: общественному 

здоровью и организации здравоохранения. 

--=============== 
-------

д.И. Хриnун 

(ф.и .о. уnолномоченноrо лиgа) 

Прило)кение является неотъемлемой частью ли:у:ензии 



Серия ЛО 0064194 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ N9 
1 (стр. 2) 

к личензии N9 ЛО-77 -01-008948 от<< 08 сентября 2014 

на ОСУI!Jествление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮрИДИ'IССКОГО мщ:а С указанием opraHHЗaiJИOHIIO-HpanonoЙ формы (ф.и .о . Индив идуальНОГО предлри.нимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления лиgензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые Y'f2'gf·IO, г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, корп. 8, стр. 11 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, сестринскому делу, функциональной диагностике. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, неврологии, оториноларингологии , 
офтальмологии, терапии, травматологии и ортопедии , функциональной 
диагностике; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, терапии, травматологии и ортопедии, функциональной 
диагностике. 

Первый заместитель 

руководителя Департамента 
здравоохране а 

Москвы А.И. Хрипун 

(ф.и.о. уnолномочl.!нноrо лица) 



Серия ЛО 0064195 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ NQ 
1 (стр. 3) 

к личензии NQ ЛО-77 -01-008948 от << 08 >>_ сентября 2014 

на осуществление 

Медицинской деятельност111 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименова.ние юридического лича с указанием ОРI'ЗW1331JИОННО-nравовой формы (ф.и .о . индивидуального предпринимате,\Я) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 

"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления лиgензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые уел уги 
125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 2, стр. 3 

При осуществJ1ении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества 
медицинской помощи, неврологии, экспертизе временной нетрудоспособности; в) 
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, неврологии, экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

Первый заместитель 

руководителя~аа~~~е•tта 

здpaBO<OXIP~~~~~tR2'aa' 

Москвы А.И. Хрипун 

(ф.и.о. уnо.шом.оченноrо лиq:а) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ЛО 0064196 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕПИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ NQ 
1 (стр. 4) 

к ли:gензии NQ ЛО-77 -01-008948 от<< 08 >> 
сентября 2014 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (НаИМеНОВание ЮрИДИЧеСКОГО ЛИЦа С указаниеМ 0рГаН.ИЗаiJИОН110 -Пра80ВОЙ формЫ (ф.И .Q . ИНДИВИдуалЬНОГО nредnринимаТ~АЯ) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 

"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления лиgензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 125414, г. Москва, ул. Клинская , дом 2, стр. 2 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 

диагностике, сестринскому делу. При осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 

первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике ; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической 
лабораторной диагностике. При осуществлении стационарной медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 

по: контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной 
диагностике, терапии, экспертизе временной нетрудоспособности ; в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической 

лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, терапии , 
экспертизе временной нетрудоспособности . 

. -/#/-(n<цnис• 1;7-.:;:e:..oro .шц•) 
А.И . Хрипун 

(ф.ц.о_ упо.лиомочекноrо .нща) 



Серия ЛО 0064197 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ N9 
1 (стр. 5) 

к ли:gензии NQ ЛО-77 -01-008948 от<< 08 >> сентября 2014 

на осутчествление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование Юридического лиgа с указанием opraH,И33IJ.ИOHIIO-npaвoвoЙ формы (ф.И .О . t1НДИВИАУ<L\ЬНОГО предпринимате.u) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления личензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 2, стр. 6 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинской 

статистике, сестринскому делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико
санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, неврологии, 
терапии, травматологии и ортопедии, экспертизе временной нетрудоспособности; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, неврологии, стоматологии ортопедической, 

стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

А.И. Хрипун 

(ф.lt.O. уПО.\НОМОЧt.'lfНОГО ЛИIJа) 



Серия ЛО 0064198 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ N9_ 
1 (стр. 6) 

к лиgензии N9 ЛО-77 -01-008948 от<< 08 >> сентября 2014 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наимеНОВЗНИС юриДИЧССКОГО ЛИtJа С указанием ОрГаНИ.3ЗLJИОННО-11равоnоЙ формы (ф. и .о . ИНДИIН1дуаЛ ЬНОГО предnринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

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

125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 2, стр. 4 

д.И. Хрипун 
-

(ф.и о упо.\номоченноrо .\Ица) 



Серия ЛО 0064199 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ NQ 1 (стр. 7) 

к лиgензии Ng ЛО-77-01 -008948 от « 08 >> _сентября 2014 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в часпtую систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (HiiИMC:HOBiiHИe юрИАИЧССКОГО ЛИЦа С укаЗаНИ\.:М ОрГаШ·133ЦИОННО-nраnОВОЙ формы (ф. и.о . JtНДИВНдуальНОГО Предлринцмате.\.Я) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации "' 

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

125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 2, стр. 5 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре 
и сnортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу , 
физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи , в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарttой помощи 

по: контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, физиотерапии , ультразвуковой диагностике; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: контролю качества медицинской 
помощи, лечебной физкультуре и спортивной медицине, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии. При осуществлении стационарной медицинской 

помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, физиотерапии, 

А.И. Хрипун - - -
(ф. lt.o. упО..\НОмочекноrо лица) 



Серия ЛО 0064200 

ПРАВИТЕЛЬСТБО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ N2 1 (стр. 8) 

к ли:gензии N9 ЛО-77 -01-008948 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково" ) 

выданной (наИМСНО83НИе ЮридичесКОГО ЛИIJа С указанием ОрrаНJ_1зационно-nраВО6ОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВидуального nредпринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления лиgензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
125414, г. Москва, ул . Клинская , дом 2, стр. 5 

ультразвуковой диагностике; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: контро.11ю качества медицинской помощи, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, ультразвуковой диагностике изиоте апии . 

А.И. Хрипун --- - -
(ф.и.о. уполномоченноtо лиgа) 

Прило)кение является нео'IЪемлемой частью лиgензии 



Серия ЛО 0064201 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ N9 1 (стр. 9) 
\ - -- -- - -

к личензии N2 ЛО-77 -01-008948 от « 08 >> сентября 2014 

на ОСУIIJествление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮрИДИЧеСКОГО АИ!Jа С указанием Ор1'ЗНJ1ЗЗIJИОННО-ПравОВОЙ форМЫ (ф.И.О. ИНДИВИдуа.льноrо nредпрИНИМаТеля) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 

"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления ли:gензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые уел ути 

125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 2, стр. 1 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике. При 

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: функциональной 
диагностике; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
мануальной терапии, рефлексотерапии, функциональной диагностике. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества 
медицинской помощи, лечебной физкультуре и сnортивной медицине, неврологии, 
терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

А.И. Хриnун ___ ,..... ___ - -- _.... __ -
(ф.и .о. уnО.\Rомоченноrо ли rlа) 
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к личензии N9 ЛО-77 -01-008948 от « 08 >> сентября 2014 

на осуrчествление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково" ) 

выданной (наимеНОВЗНИе ЮрИДИЧI."СКОГО ЛИIJЗ С ука :\ЗНИt:М ОрГаЩ1ЗЗ1JИОЮЮ-11раВОВОЙ формЫ (ф.И .О . ИНДИВИдуальНОГО nредпринимателя) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 

"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 

адреса мест осуществления лиgензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые уел уги 
125414, г. Москва , ул. Клинская, дом 2, стр. 1 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и 

гинекологии, контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии , рефлексотерапии, 
терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Первый заместитель 

руководителя Департамента 

А.И. Хрипун 
-
(ф.lt.O. yno.лi!OMOЧt.'HIIOГO ЛИ!р) 

неотъемлемой частью ли:gензии 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места нахождения (места жите~ьства- для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности ) 

125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 2 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

fV бессрочно О до << ___ >> ___________ г. 
(указывается в случае, если федеральными законами, 

регулирующими осуществлени е видов деятельност и, 

указанных в части 4 ста т ы1 1 Федерал ьного зако н а 

•0 ,.,.,цензкрОII<ННtИ отдедьиых в идов деятельности •, 

nредусмотрен иной срок действия лицензии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

-приказа (распоряжения) 

от « ______ » ___________________________ г. NQ -------------------------------------

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

-приказа (распоряжения) 

от<< 08 » сентября 2014 г 
----------~--------------- . NQ -------------------------------------

609-Л 

Настоящая лицензия имеет ___ 1 ___________ приложение (приложения), являющееся её 

неотъемлемой частью на _____ 1_0 _____________ листах . 
Первый заместитель 

руководителя Депа тамента 

здравоохра 

Москвы А.И. XpиnylL_ 
(ф. и .о. упол номоченного лица} 


