
J S u b ? * '  ■ '-■ . .« »» .‘. .« ,. .. V »V... 4 v. .« V. ./ - *• * '••’ •_•• • ,--.•

f t '

Б 0008142

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

Я Ш Щ 1 Ш 1Ш Я

J10-86-01-003612 02 июля 2020

Медицинской деятельности
На осуществление
(указывается лицензируемый вид стельности)

(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» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
конкретного вида деятельное

/ -  

. §  й

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 

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Ассоциация Медико-социальной помощи «Наджа Альянс» 

Ассоциация МСП «Наджа Альянс» 
некоммерческая организация

■ -■ ><*

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «О б иностранных инвестициях в Российской Федерации»)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)
(заполняется в случае, если лицензиатом  является ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель) 1178600000875

Идентификационный номер налогоплательщика
8602278706

тУ - -У



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения 
(места жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности)

628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 92, офис 5 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V
I_| бессрочно П  до « _____»________ _ _____г.

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Ф ед ерал ьною  закона  «О лице н зи р о ва ни и  отдельны х видов 
деятельности*, предусмотрен иной ср о к действия л ицензи и)

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

от « _____»_____________ г. № ______

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

от « _____» ___________________г. № ___________

продлено
до « ______»_______________ ______г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Ф едерального  закона «О л и цензи ровани и  отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)
02 июля 2020 279-лот « _____»___________________г. № ___________

Настоящая лицеяДйд,;.й*!еет____
3н а_______•• листах

Руководитель Службы
(д 'Л)М окт ь о /о  /щ

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

(подпись упо

Ю.В. Веретельников
Ф. И. О. уполномоченного лица)
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

1ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________

к лицензии № ЛО-86-01-003612 02 июля 2020

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)

Ассоциация Медико-социальной помощи «Наджа Альянс»

I :п} ШШтШ
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628414, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Сургут, Тюменский тракт, 6 (3 этаж)

щ

"■
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии.

Руководитель Службы
(дрл жгюсть уполнсмбчснного лица) (подпись уполн

м.п.

Ю.В. Веретельников
(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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"^ ''П рилож ение является неотъемлемой частью лицензии



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 2 (стр. 1)

к лицензии № ЛО-86-01-003612 от « 02 июля 2020 г.

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)

Ассоциация Медико-социальной помощи «Наджа Альянс»

.1

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

628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут,
ул. Аэрофлотская, 4/1

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 врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гериатрии, гигиеническому 
воспитанию, организации здравоохранения и общественному здоровью. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, онкологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью,

Руководитель Службы



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-86-01-003612 от 02 июля 2020

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 лида с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

Ассоциация Медико-социальной помощи «Наджа Альянс»

Л *, ИР ,

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

628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут,
ул. Аэрофлотская, 4/1 ш

шш

сестринскому делу, терапии; при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: неврологии, онкологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, психотерапии, сестринскому делу, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель Службы Ю.В. Веретельников
/  (д 0 л жд^сЫуу полном очен н о го лица)

Г  7  у #£■;," . \  . о З . |

(подпись уподномоч^нГШТ (Ф. И. О. уполномоченного лица)
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