
В УСЛУГУ ВХОДИТ:

Получение заключений Роспотребнадзора – около 60 календарных дней; 

получение лицензии из Министерства Здравоохранения – до 15 рабочих дней.

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Консультация по вопросам получения лицензии на медицинскую деятельность:
 - основные требования Роспотребнадзора, Министерства Здравоохранения; 

предварительная выездная консультация для оценки соответствия помещения
санитарным нормам;

сопровождение проверки и получения заключения Роспотребнадзора о соответствии
места осуществления деятельности санитарным нормам;

подготовка и подача документов в Министерство Здравоохранения для получения
лицензии;

сопровождение выездной проверки от Министерства Здравоохранения; 

получение лицензии в Министерстве Здравоохранения.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Копия устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учет, внесение изменений в ЕГРЮЛ, листа
записи;
договор аренды+акт приема передачи/свидетельство о праве собственности,
экспликация помещения (план помещения);

документы об образовании главного врача (организация здравоохранения и
общественного здоровья), а также работников организации (врачей в соответствии с
заявленными видами мед.услуг); 



Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими
специалистами по телефону: +7 (383) 373-17-17

Стоимость услуги под "ключ" - 138 000 рублей

Сопутствующие платежи: госпошлина – 7 500 рублей – отменена до конца 2023 г.

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

ПРИ НАЛИЧИИ:

договор на вызов ТБО (при наличии, либо включить пункт в договор аренды, что
вывоз ТБО за счет арендодателя);*

договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп;*

копия договора на обслуживание медицинского оборудования;*

копия договора об оказании услуг прачечной и химчистки спецодежды;*

программа производственного контроля.* 

*Данные документы могут быть заключены при содействии нашей компании (входит в стоимость
услуг по сопровождению)

Специалисты ГК Umbrella Group сопроводят вас на всех этапах: от
подготовки документов до получения готовой лицензии.

Получение гарантированного экспертного заключения о соответствии санитарным
нормам и инструментальные замеры (микроклимата и освещенности); 

Сопровождение получения санитарно-эпидемиологического заключения
Роспотребнадзора;

Включение организации в ФРМО; включение до 5-ти сотрудников в ФРМР;

Сопровождение лицензирования в Министерстве Здравоохранения;

Подача информационного сообщения в Фед.ресурс о наличии лицензии.

* стоимость услуг может меняться в зависимости от количества видов медицинских услуг


