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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№... ФС-74-01 -002068 октября 2016

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)»

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027403857568

Идентификационный номер налогоплательщика 7453019764
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
4

(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

454080, г. Челябинск, проспект им. В.И.Ленина, 76 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно » г.U  до « _

(указы вается в случае, если ф едеральны ми 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 « №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

04от « » октября 2016 № П74-309/16

Настоящая лицензия имеет.

неотъемлемой частью на
6

приложение (приложения), являющееся ее 

  листах.
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Челябинской области

должность уполномоченного лица)

м . г г .

(подпись уполно но> лица) (Ф.и.оС̂ т̂ ?̂ МДША5Ч£9Я
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр .1)

ФС-74-01 -002068 04
ОТ «  » октября 2016

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный

исследовательский университет)»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности 

454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Сони Кривой, д. 60,нежилое здание 
(учебно-спортивный комплекс,ком.205,205а, 206,209,210)

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: сестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
травматологии и ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Челябинской обла*ггища) (подпись уполномочены W ) (Ф.И.О. л.А.ЗемДftrtбКая

'ш т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-74-01 -002068 октября 2016к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет)"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности 

454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Сони Кривой, д. 60,нежилое здание 
(учебно-спортивный комплекс,ком.205,205а, 206,209,210)

освидетельствовании 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 временной 
нетрудоспособности. _________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Челябинскойобластиина) (подпись уполномоченнс^ряйца) (Ф.И.О. У Д Ж З ё К Ш Ш Й П Й Я

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ФС-74-01-002068 октября 2016к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный

исследовательский университет)»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности  

454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 60, нежилое здание 
(учебно-спортивный комплекс, ком. 201, 202, 203, 203а, 204)

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии.____________________________________ _

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Ч ел я б и некой области па) (подпись уполномоченншфйШа) (Ф.И.О. упЦ кД  иЭ вМ Л Я Н С К аЯ

ИриложеЯие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-74-01 -002068 октября 2016к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный

исследовательский университет)»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 80, общежитие № 7, 
нежилое помещение №2 (лит.А. этаж 1)

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии.________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Челябинскойобластида) (подпись уполномочент№еГлица) (Ф.И.О. y n fjiА .З в М Л Я Н С К Э Я

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-74-01 -002068 октября 2016к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный

исследовательский университет)»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности 

454080, Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. Сони Кривой, 
д. 60, нежилое здание (учебно-спортивный комплекс) помещения:4этаж № 1-8; 3 

этаж № 2,3,4,5,6,8,10,26; 2 этаж № 22а, 23,16,24,45,46,46а,74,75,76,77,78,80,81

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: лечебной физкультуре; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Челябинской области' )̂ (Ф.И.О. У 'л ; т е 3 6 Ш Й й е К а я(подпись уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ФС-74-01 -002068 октября 2016к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет)»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

л^ Ш ^ , 12^лябинскЙ^ область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 60, нежилое здание 
(учебно-спортивный комплекс), помещение № 50 (цоколь)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: функциональной диагностике.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по
Челябинской, обдартича) ица) (<1 :: | > > Л. А.Зем лянская(подпись уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


