Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:28 11.06.2021 г.
1. Статус лицензии: действует;
2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-33-01-003189;
3. Дата предоставления лицензии: 11.06.2021;
4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Владимирской области;
5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Знахарь";
Сокращённое наименование - ООО "Знахарь";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 601291, Россия, Владимирская область, Суздальский район,
Суздаль, ул. Коровники, д.45, литер А, этаж 2, помещ.10;
ОГРН - 1203300005424;
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3310007890;
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково»);
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
601291, Владимирская область, Суздаль, ул.Коровники, д.45, лит.А (нежилые помещения
№11а, №11б, №11в, №11г, №11д, №11е, №11ж, №11з, расположенные в подвале; нежилые
помещения №25, №26, №30, №32, расположенные на первом этаже; нежилые помещения №9а,
№9б, №10, №12, №12а, №19, расположенные на втором этаже), согласно извлечения из
технического паспорта здания на нежилое помещение
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
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 в косметологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
косметологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по:
диетологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинскому массажу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;

психотерапии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
терапии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 284-лиц от
11.06.2021.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли
быть внесены изменения.

И.о. директора департамента
Здравоохранения Владимирской области

А.С. Жестков

