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йинистерство здравоохра:;1ения Ресгублики 1(алмьткия доводит до
Батшего сведения' что на территории Ресгублики 1(алмь1кия отсутству}от
медицинские организации' име1ощие лицензи}о на медицинсц!о
деятельность' в которой прописань1 работьт (услуги) по водолазной
медицине.



Раосмотрев Баш:е обращение от 04 июля 2014 г. ]\ъ 0704-20|4-47
департамент здравоохранения Р{овгородской области сообщает следугощее.

в соответствии с действугощим законодательством лицензир}}ощим
органом предоставля}отся сведения о конкретной лицензии конкретного
лицен3иата в порядке' установленном частями 8 и 9 статьи 21 Федер€шьного
3акона от 04 мая 2011 г. ш9 99-Ф3 <<Ф лицензировании отдельнь1х видов
деятельности)).

Фдновременно информируем Бас, нто полнь1е сведения о всех вь1даннь1х
лицензиях на медицинску}о деятельность (вклтоная медицинские осмощь!
(предварительнь!е, периодинеские)) находятся в сводном реестре
Росздравнадзора и в открь1том доступе размещень1 по адресу:
1т||р ://тм:м:м. гоз:0_гаупа0аог. щ/а] з/ге 81 всег/г17в9ащ|.

1{роме того' соглаоно пункту 11 [[равил предоставления платнь1х
медицинских услуг, утвержденнь!х |]остановлением |1равительства РФ от 04
октября 2012 г..]\гч1006 перечень медицинских услуг с ука3анием цен в рублях
р€вмещается на сайтах медицинских организаций в информационно-
телекоммуникаци0нной сети <<Антернет).
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