
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Уведомление  

о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)*  

 

Министерство здравоохранения Омской области в соответствии с частями 1.2 и 

5 статьи 14, пунктом 1 части 1 статьи 19.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»1 уведомляет, что 

распоряжением Министерства здравоохранения Омской области от 24 ноября 2022 

г. № 592-пр предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности 

от 24 ноября 2022 г. № Л041-01165-55/00629211 на выполнение следующих работ 

(услуг), в отношении которых соответствие соискателя лицензии лицензионным 

требованиям было подтверждено в ходе оценки соответствия соискателя 

лицензионным требованиям: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 49, 

помещение 10П  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

психиатрии  

 

Сведения о предоставлении лицензии из реестра лицензий размещены в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

«http://roszdravnadzor.gov.ru»  

 

 

 

 

ООО "Клиника Анима Омск" 

 

г.о. город Омск, пр-кт Карла Маркса,д. 

38, помещ. 20П, г. Омск, Омская 

область, 644048  



Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области  

А.Л. Сухарев  

 

 

 
Исполнитель  Парфиненко Ольга Игоревна  

 

 
* Далее - медицинская деятельность  

___________________ 
1Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716, 2021, № 27, ст. 5177  


	Уведомление
	о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного це...
	Министерство здравоохранения Омской области в соответствии с частями 1.2 и 5 статьи 14, пунктом 1 части 1 статьи 19.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»1 уведомляет, что распоряжением Министерс...
	Сведения о предоставлении лицензии из реестра лицензий размещены в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «http://roszdravnadzor.gov.ru»
	* Далее - медицинская деятельность

