
                                                                      Руководителю  

                                                            ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

                 «ДЗЕН» 

 

 

                                                                      Пригородная ул., д. 6, офис 15, 

                                                                      г. Сочи,  г. о. город-курорт Сочи,                                                                                                 

                                                      Краснодарский  край, 354000                         

  

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

о предоставлении 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»)* 
 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой  медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. № 742 «О министерстве 

здравоохранения Краснодарского края», в результате рассмотрения 

министерством здравоохранения Краснодарского края заявления о 

предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный входящий № 385/1 от «24» июня 2021 г.) общества с 

ограниченной ответственностью  «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДЗЕН» 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-015198 от 14.07.2021, 

действующую бессрочно: обществу с ограниченной ответственностью 

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДЗЕН». 

Сокращенное наименование: ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДЗЕН». 

garantf1://12085475.1406/
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Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДЗЕН». 

ОГРН 1202300061578; ИНН 2366023853. 

Место нахождения: 354000, Россия, Краснодарский край, г. о. город-курорт 

Сочи, г. Сочи, ул. Пригородная, д. 6, офис 15. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. 

Пригородная, д. 6,  4 этаж, помещения 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 

Заявляемые работы (услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

неотложной медицинской помощи;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

психиатрии-наркологии; 

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

скорой медицинской помощи. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), 

за исключением работ(услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности:  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

хирургии. 

Причины отказа: наличие оснований, предусмотренных п. 1 и п. 2 части 7 

статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 



отдельных видов деятельности», в связи с установленным в ходе проведения 

внеплановой выездной проверки наличия недостоверной информации в 

предоставленном заявлении и прилагаемых к нему документах и 

несоответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, 

установленными пп. «б» п. 4 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», а 

именно: отсутствия в наличии принадлежащих соискателю лицензии на праве 

законного пользования отдельных медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленной 

работы (услуги) и указанных в предоставленной копии договора № 1 о 

предоставлении оборудования в безвозмездное пользование от 25 мая 2021 г. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Е.Ф. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанец Наталия Ивановна 

Лукашова Лела Генадьевна 

+ 7(861) 992-52-78   


