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ООО "Центр семейной медицины Фреш" 

 

Фрунзе пр-кт, д. 38, пом. 33, г. Ярославль, 

Ярославская область, 150022 

 

csmf76@yandex.ru 

 

Уведомление о переоформлении лицензии 

на осуществление медицинской деятельности 

 

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - 

департамент) сообщает о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-76-01-002932 от 09 августа 2021 года Обществу с ограниченной 

ответственностью "Центр семейной медицины Фреш", сокращенное наименование: 

ООО "Центр семейной медицины Фреш", фирменное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр семейной медицины Фреш", адрес места 

нахождения юридического лица: 150022, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт 

Фрунзе, д. 38, пом. 33, ОГРН 1217600005996, ИНН 7604375076, в объекте, 

расположенном по адресу: 150022, Ярославская область, г. Ярославль, р-н 

Фрунзенский, пр-кт Фрунзе, д. 38, 1 этаж пом. 1-18,20-29,31-33, в части перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу, 

анестезиологии и реаниматологии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок), 

лечебному делу, 

рентгенологии, 

сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии, 

функциональной диагностике; 



при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, 

педиатрии, 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, 

дерматовенерологии, 

детской кардиологии, 

детской эндокринологии, 

кардиологии, 

колопроктологии, 

лечебной физкультуре, 

неврологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, 

профпатологии, 

психиатрии, 

психиатрии-наркологии, 

ревматологии, 

рентгенологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, 

стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической, 

травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, 

функциональной диагностике, 

хирургии, 

эндокринологии, 

эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности, 

экспертизе профессиональной пригодности; 



при проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным), 

послерейсовым), 

медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством, 

на основании приказа департамента № 344 ол от 11.10.2021. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                           Н.С. Корзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белякова Наталия Алексеевна 

(4852) 400-472 


