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МеСТо,нахоr(дения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываютсяадрес
места ЕахожАения (иеста iитgльqiва - мя индивиАуа^ьяого предпринимателя) и адреса мест осуществлеЕия работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
в составе лицензируемого вида деятельности)

107078, г. Москва, переулок ХарптоньевGкий Б., д. 24А, стр. 26

Мреса меGт оGуlцествлен ия деятельноGти согласно п рилох(ен х ю(я м)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно П до <_ )) г.
(указь,Dается в случае, если фсдерапьными

регулируюцlими осуществление видов деятельностиl

указанных в части 4 статьи ] Фсдсра,rьного закоrrа

lO lицензировании отдельных вилов дсятельностиDl
||редусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании

- приказа (распоряжения)
решения лицензирующего органа

от( г. Ns

Настоящая лицензия переоформлена

- приказа (распоряжения)
на основании решения лицензирующего органа

от( 09 D ноября 2016 г. Ns 669_л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её

неотъемлемой частью на 2т листах.
3аместитель руководителя
!|епартамента

А.В. Gтарlлинин
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории ин новационного центра "Сколково")

llI,1.\.lIlil()Tl

Государствен ное автономное учреll<дение здравоохранен ия города Москвы
"Gтоматолоrи ческая пол 1{ кл инп ка М 53 flепартаменте здравоохра нен ия города

iiосквы"
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{07078, г. Москва, Б. ХаритоньевGкий пер., д. 24А, стр. 26

при оказании первхчной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специали3ированноЙ, медико-GанитарноЙ помощх организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при окезании первпчной доврачебной медпко-
санитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: медицинскоЙ статистике,
органхзации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии,
стометологи}l ортопедическоЙ; прх оказанп}l перв}lчноЙ специализированной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условпях по: организации
ЗДРавООхранения и общественному здоровью, ортодонтхи, стоматологи}l общей
пРактики, стоматологии ортопедическоЙ, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров,
МеДИЦИНСКХХ ОСВПДеТеЛЬСТВОВаниЙ и медицинских экспертиз организуются п
выполняются следуючlие работы (услуги): при

3аместитель руководителя
flепартамента
здравоохранения города
Москвы
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101000, г. Москва, ул. Старосадский пер., д.9, стр. 2-2А,rr,.,r r.vrr, Ё. v, 9.1.t .

ijl i ,ii При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной " '..] '',,)

l,' ', il специализиоованной, медико-санитарной помоlци организуются ll выполняются -i ,,tli
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i"' ], ' ,ii,],;'l' ,, ,, Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы j,.,\ 
ý]

"Gтоматологическая полиlслlиника N9 5З l]епартамента здравоох )анения города ' ) ::,

'1' ,, | ГОСУДаРСТВеННОе аВТОНОМНОе УЧРежДение здравоохранения города Москвы i:,\
"Gтоматологическая полиlслlиника Nc 53 l]епартамента здравоох )анения города ' 
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,,, ' ']i Gанитарной помоlци в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики, ]., \ ,,]]]

стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При проведени" ',',( ]
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3аместитель руководителя
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ло-77-01_013409 09 ноября 2016

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуц.|ествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

государствен ное автоном ное уч режден и е здравоохранен ия города Москвы
"стоматологи ч еская пол и кли н и ка N9 53 f]е партамента здравоохра нен ия города

Москвы"

101000, г. Пllосква, АрхангельскlЙ пер,, д. 17, стр, .t

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специализированной, Медllко-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому
ДелУ, стоматологии, стоматологии ортопедической; при оказании первl{чной
специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
ортодонтии, стоматолоrии детской, стоматологии общей практ1lки, стоматологпи
хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

3аместител ь руководителя
flепартамента
здравоохранен ия города
Москвы А,В. Старlцинин


