
 

 

 

 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 16:50 21.04.2022  

 
1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-011641;  

3. Дата предоставления лицензии: 07.09.2021;  

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 «МедМигСервис»;  
Сокращённое наименование - ООО «МедМигСервис»;  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 192177, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный 

округ Рыбацкое, ул. Юннатов, д. 3, литера А, помещ. 1-Н, ч.п. 12;  
ОГРН - 1217800085458;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7811760622;  

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. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

192177, г. Санкт-Петербург, улица Юннатов, дом 3, литера А, часть пом. 1-Н  

(пом. 17, 20, 23-37, 39, 40), пом. 2-Н, 3-Н, 4-Н  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  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.  

 
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера В,  

часть пом. 1-Н (ч.п. 195, пом. 200-214, пом. 216, пом. 219-222) на 4-м этаже  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    психиатрии-наркологии;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  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.  

 
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера В,  

часть пом. 1-Н (пом. 27-32, пом. 34) на 1-м этаже  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    психиатрии-наркологии;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  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.  

 
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д.15, лит.А, часть пом.1-Н 

(пом.65-74, пом.107-115 на 2м этаже, пом.117-124, пом.165-177 на 3м этаже, пом. 179-184, пом 

203-214 на 4-м этаже)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  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.  

9. Номер и дата приказа  лицензирующего органа: № 1127-п от 21.04.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  

  

 

Председатель Комитета  

по здравоохранению                            Д.Г. Лисовец  
 


