
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:11 31.08.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-66-01-006573;  

3. Дата предоставления лицензии: 16.07.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Свердловской области;  

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 "Уральский 

медицинский центр";  
Сокращённое наименование - ООО «УМЦ»;  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

медицинский центр», ООО «УМЦ»;  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 620076, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 

Щербакова, дом 77, помещение 1686;  

ОГРН - 1136671035522;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6671436903;  

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:  

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 68  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

 
620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 20а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

 
624070, Свердловская область, Среднеуральск, ул. Парижской коммуны, д. 1 (литер А)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

 
622077, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

 
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 27 Б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  



    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Больничный городок, д. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсомола, д. 41  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  



    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 97 Б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Щербакова, дом 77, помещение 

1686, помещение 1687, помещение 1688, помещение 1720, помещение 1721  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

 
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Буденного д. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
623106, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 3а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    управлению сестринской деятельностью;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу.  

 
622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 101, 1 этаж, номера 

на поэтажном плане 1-29, подвал - помещения № 27,28  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

 
622049, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 28, этаж №1, этаж №2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    эпидемиологии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 853-Л от 31.08.2021.  



  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Заместитель министра  И.Й. Базите  
 


