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Место нахо;rqсltил и i,Iecтa осуществлсвия 
^ицеirзируеltоIо 

вrr\а деяте^ъности (п&цп?о,J r\p-
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105005, г, Москва, ул. Бауманская, д. 50/12, стр. '|

Мроса мост осуществления доятольноGти со.ласно приложонию(ям)

I-Iастояца,s,!йцепзия лредосlавлена ва срок:

Настояцая 
^ицеЕзия 

предостав,\ена па осЕованйи решеЕия ^ицензируюпJсfо 
орrдrа

- 
прт,lказа (раслорокения)

Настоятr9я,лицепзия переоформ,rена на осlIоваllии решенйя ^ицепзирующеrо 
орга!lа

- приказа (распорлкения)
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серия ло W 0238392

ПРАВИТЕЛЬСТВО N4ОСКВЫ

ДЕПДРТАМЕНТ 1ДРДВООХРАНЕЯИЯ ГОРОДД МОСКВЫ

1 lcтo.1)
ПгИАо)iЕl lИЕ N]

ri ]rfuцен]иl1 N. ЛО,77-01-01945' о. , 22 января 2020 
I.,

H:l оt-тлIес1,IrлснLlс
Модпцинской доятельности

(за исиючёнием указанной деятельности, осуцёствляемой медицинскими орlанизациями
'-- -' 

" 
!py,"rn оi,"Пизациями, входящимИ в чаdrную сист_ему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Общество с оrранaченной оlветственностью "Г,номед"

,rr,l]( r] \l..r 1].1:U]..1 ],i.r l]а tr]JcIjl]1]lrl.,l1(rlo r]I,.\i ,\C,lTc.\J,lrr]t1 l, Llыпс,iнr1.1lлrс ,l,,

"''""J"' '' """,idli'ё{'].. санý_петорбУрr, Улхца мира' д. 16, пом. 20н, лхт. А

Прх оказаниr первичной, в юм чt.сло доврачебной, врачебной l't

специмизированной, медиl(о-санитар ной помоцlи организуются и выполняlотся

Gпедlюцие работы {услуrи): при о{азани!a порвичной доврачебной мёдико_

санитарной помоци в аriбулаторных усrlовиях поi сестринс(ому делу,

сестрrнс кому делу в педиатриr; при оказан ии первичной врачебной медl.ко-

санитарн ой помоlци в амбулаторных услов иях по: терапl.и; npl. оказа1lllи

первичной специализированной медихо-санllта рной помоцll в амбулаторных

l.ях по: ге fi rии онколоп|и

Заместитель руководrтоля
Департамента

Е.ю. хавкина
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он{олоrии

3амGститель руководит9ля
Департамента
здравоохранения rорода

fl)|)/l

лрлви,tЕльство мосIiвы
ДЕПЛРТАNIЕIIТ ЗДРАВOОХlЦIIЕIlИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 icтo_ 2)
ПРИло)l(l НИL '.I.

rt,rицензит.r Nэ ло_77_о1-019459 о, ,, 22 ,, января 2020
я
и

Медицинской деятольностl'l
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную сисгему цравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ý

ý

ý

ý

' ' ' 1{5О9З, г. Мос{ва, lllocce Подольсхо€, д, 8, хорп. 5

При оказаних первичной, в том чrсле дОврачебноЙ, врачебноЙ и

с;ецrализирован ой, модl1ко-санrтарной помоци орrанизуются и выполняются

"п"дуaц""' рабоъl (услуrr); прli оказанllri первхчноЙ доврачебноЙ медико-
саниiарной помоци i амбулаторных уGловriях по: лабораторной диаr оGт.lхо,

состриiскому делу; при оказанrll первrчной спецllализированной медико-
санЙарноЙ помоцЙ в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за

исмючением rспользования вспомоrатёльных репродукrивнь!х технолог,й и
искусственноrо прерывания бероме ностrl), rёнетихе, клиническоЙ лабораюрной
дtlаiностикв, клинич€схой фармаколоrии, лаборатор ой rенётике, ябврологхи,

Обцество с оrраничонной ответствеtностью "Геномед"

ковои

Е"ю. хавкина
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моGквы



WСсрия ЛО 0238з94

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

,l lcTD. з}придо){ЕнИЕ N9

к 
^ицеi{зии 

Nq ЛО-77-0',019459

lla осчцествлеllйе

,., " 22 , января 2020

Медицинской доятельности
(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями

и другими орfанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного цёнтра' Сколково')

акуцlорству и rинекологиll (за исмюченriем использования
репродуктивных тёхнолоrий и искусствaняого прерывания

ЗамGститель руководителя
Департамента

москвы Z:.ZZёac-zz,Z Е.ю. хавкина

является неотъелl^емой частъю,lицензии
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WСерия ЛО 0238395

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
дЕпАртАмЕнт здрАвоохрлнЕtlия городл москвы

' 
tcTD. 4lПРИЛОЖЁНИЕ NS

к лиIJензии цо ЛО-77,01-019459 о, n 22 ,, январl2О2О

пlo.]]liI]c|.']lr.('.r(
Медицинской доятельности

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

территории инновационного qентра "сколково")

, въцапlrои (GимФDшпв ю|u!чкхФ. iцli, lЕ!}лФе!

Общество с "Геномёд"

i::], 
,

адрr,са ]мест осчщестuлеll.ия работы,

Волоколамск, ул, Ново-Солдатская, д. З

прерыванию
rастроэнторолоrиr,

дерматовенеролоrии, кардиологии,
мануальflой терапии,
обцеGтвонному здоровью, (за
llмплантациrl), офтальмолоrии, ревматологtи, рефлексотерапхи,
травматолоrии н ортопедиr, ультразвуховой днаrносtике, уролоrrи, хирурrи$,
эндохринолоrии; при оказании первичной специirлизированной медихо-санитарной
помоlци в условиях дневного стационара по: акуlllёрству и гинехологии (за
исключен,lем использованrя вспомоrательных ропродуктивных технолоrийrl
иGкусственноlо прёрыванrя беременностн), акушерству и гинеколоrии
(rскусственному прерыванию беременностх}, анбстезиолоrиl'l и

Замоститель ру{оводителя
Департам€нта

города fu2zzzz/москвы Е.ю. хавкина

являетсл не<llъем,l.емой частъю,lицеязии



WСерия ЛО 023t;l90

ПРАВИТВЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПЛРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 5)
пРИло)(ГНиЕ N9

r. r\ице*oий м ЛО-77-01,019,159 о, о 22 о января.?029
;l
{
il
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g

в

нj] ос\лшествление

(эа искJ]ючением указанной

МGдицинской деятельности
деятельности, осуществляемой медицинскими орг€lнизациями

и другими организациями входящими в частную сисгему здравоохранения, на
территории инновационного цёнтра "сколково")

слодуюцrе работы
экспертизе качоства

Заместитель руl(оводителя
Департамента /Za-z;z4 Е.ю. хавкина

g

i

являетсlI неотъемлемой частъю,lицевзии
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Сери.яl ЛО 02з8397

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИАО)(BНИЕ NS
1 (стр. 6)

]i.\L]ц!H:j1,1l.i ц1 ЛО-77,01-019459 о ., 22 ,., января 2020

JJiL ц-\]rl]i'. r l1.!cнl1|'

Медицинской деятельноGти
(за исмючением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями

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

iф{ фвsлФ!&sнqd г_{*"**,)

"ГеномGд"

,""tidl,iý,ЁJ&,i#"-"

оказанrи
и выполняются

доврачебной модико_
сестрrнскому делу; при

помоци в амбулаторных
условиях по: организацrll'l
прt оказафия первrчной

здоровью, торапии;
медхко-санrтарной помоlци в

условltях по: rонеflaкё, невролоrиr, онколоrии, орrанизации

Е
ý

и обцGственному здоровью. При проведениll медиqинсхих
медrlцинсхих освидетельствований х медицtнских экспертиз

проведениr|
медrцинсхих экспертrlз по:

3аместитель руководl{теля
Департамо8та

Z:/{-Zz.,,,",,,z,_,;l'2 Е.ю. хавкина

W

является неотъемлемой частью 
^йIJевзии
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