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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-57-01 -000841

Медицинской деятельности
На осущ ествление______________________________________________________________________________4

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(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 ,| 
соответствующего вида деятельности)

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, удостоверяю щего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью " Новое время

ООО "Новое время"

ООО "Новое время"

О сновной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1055742012413

И дентификационный номер налогоплательщ ика 5751029027
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Серия ЛО-57 0000288
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №________  1

к лицензии № ______ ЛО-57-01 -000841 от « 07 июля 2015

на осущ ествление_________  Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности,'осуществляемой' медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услут), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Общество с ограниченной ответственностью " Новое время"

302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д. 17, лит. А, пом. 82

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: медицинскому массажу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
косметологии, организации здравоохранения и общественному здоровью.
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И. о. члена Правительства 
Орловской области - руководителя 
Департамента здравоохранения 
Орлоа^бйю^ГМти \

ого лица)

-  -*■

(подпись уполномоченного лица)

П. Е. Сурмиевич
(ф.и.о. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии




