
Документ создан в электронной форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
Номер дата 

    

 
П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О переоформлении лицензии 

на медицинскую деятельность 
 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», с Положением «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852,   приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2021 № 866н «Об 
утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность», 
             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») с даты подписания настоящего приказа согласно 
приложению. 
            2. Ответственному исполнителю по лицензированию (главному специалисту 
Департамента организации медицинской помощи населению Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) Э.Б. Бурангулову) в установленном порядке 
уведомить и внести сведения в единый реестр лицензий Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения Российской Федерации. 

   3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Министр 
здравоохранения 
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Приложение  
к приказу Министерства здравоохрения 

Республики Саха (Якутия) 
от ___________.    №_________________ 

 
Юридические лица, которым переоформлена лицензия на осуществление медицинской 

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
 

  
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - ГБУ РС (Я) «РЦОЗиМП». 
Лицензионное дело: ЛО-14-01-000005-22 от 20.01.2022 г. 
Местонахождение юридического лица: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 1. 
ИНН: 1435116757, ОГРН: 1031402034290. 
Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002757, лицензия 
действовала бессрочно, выданную Государственному бюджетному учреждению 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
переоформить на лицензию № ЛО-14-01-002757, с даты подписания настоящего приказа 
лицензия действует бессрочно, в связи: 

 с намерением лицензиата осуществлять медицинскую деятельность по адресу 
места осуществления, не предусмотренному лицензией; 

 с прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 
осуществления деятельности, указанным в лицензии. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 677000, Россия, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 1. 
 
Адрес места осуществления деятельности по которому прекращается деятельность: 
677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 126. 
 
Адреса мест осуществления деятельности: 
 
677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жорницкого, дом 13, корпус 1  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    медицинской статистике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    функциональной диагностике;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по:  
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  экспертизе временной нетрудоспособности.  
 
677000, Республика Саха (Якутия), городской округ город Якутск, г. Якутск, ул. 
Бестужева-Марлинского, д. 1  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской оптике;  
    медицинской статистике;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии профилактической;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    диетологии;  
    кардиологии;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской статистике;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    стоматологии терапевтической;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим. 


