Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:55 22.03.2021
1. Статус лицензии: действует;
2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-006072;
3. Дата предоставления лицензии: 24.08.2015;
4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;
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
«Клиника Доктора Пеля»;
Сокращённое наименование - ООО «Клиника Доктора Пеля»;
Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью
«Клиника Доктора Пеля»;
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 7-ая линия В.О. д. 16-18,
литера А пом.4-Н;
ОГРН - 1089847233101;
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7814410305;
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. Адрес местА осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
199034, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 16-18, лит. А, пом. 4Н, ч.п. 32-51
Выполняемые работы, оказываемые услуги:
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:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
медицинскому массажу;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в косметологии;
сестринскому делу в педиатрии;
-при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
терапии;
-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
косметологии;
мануальной терапии;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
-при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
-при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения
на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской
Федерации;
-при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности.
9. Номер и дата приказа лицензирующего органа: № 892-п от 22.03.2021.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий
могли быть внесены изменения.
Исполняющий обязанности
председателя Комитета
по здравоохранению

А.М. Сарана

