
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:30 20.09.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01024-74/00554721;  

3. Дата предоставления лицензии: 01.02.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Челябинской 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 «Медицинская 

Организация «Оптик-Центр»;  
Сокращённое наименование - ООО МО «Оптик-Центр»;  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 454007, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, улица 40-

летия Октября, дом 15;  
ОГРН - 1137453012135;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7452113210;  

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:  

454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20, нежилое 

помещение №1 (салон оптики), помещения №№ 3, 5, 6  

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:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Васенко, д. 4, нежилое помещение № 4 

(магазин, офис) помещения №№ 2, 7, 12-16, 18, 20, 22, 23  

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:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
454138, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 33. Нежилое 

помещение № 6, помещения №№ 43-45, 48-50  

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:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 131-б, пом. 2 и 

пом. 3, этаж 1, помещения №5, 5.1, 6, 8 обозначенные на плане.  

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:  

    офтальмологии.  



 
454007, Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводской район, улица 40-летия 

Октября, дом 15, строение 1. Амбулаторно-поликлиническое учреждение (пристрой). 2 

этап, подвал: помещения №№ 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 1-й этаж: помещения №№ 33, 36, 38, 39, 39а, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51; 3-ий этаж, 4-ый этаж, 5-й этаж.  

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:  

    медицинской оптике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

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:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 



454007, Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия 

Октября, дом 15, строение 1, Амбулаторно-поликлиническое учреждение (пристрой). 2 

этап, 5-й этаж: помещения №№ 1, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 41, 43, 48, 49  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии.  

 
454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 55, пом. 118, Советский 

район. Помещения № 1, № 2, № 3, № 5 (по техническому паспорту)  

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:  

    офтальмологии.  

 
456625, Челябинская область, г. Копейск, пр-кт Славы, д. 4, пом. 2, офтальмологические 

консультативно-диагностические кабинеты (часть помещения № 9 по техническому 

паспорту), помещения №№ 4, 5  

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:  

    офтальмологии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 983-УЛ от 

20.09.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 433-УЛ от 28.04.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1053-УЛ от 12.11.2021; 



приказ/решение (переоформление лицензии) № 53-УЛ от 29.01.2021; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 107-УЛ от 01.02.2019; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 2161 от 15.10.2018; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 1157 от 06.06.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 307 

от 10.02.2017; приказ/решение (переоформление лицензии) № 340 от 12.03.2014; 

приказ/решение (выдача лицензии) № 88 от 24.01.2014.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра здравоохранения  Е.Ю. Ванин  
 


