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йиЁистерство здравоохранения 1,абаровскб}бкрая на Батп запрос от 07
и1оля 2014 г. ]\гч 0707 -20|4-21 сообщает.

Р1инистерство здравоохранения {абаровского края (далее - мин[€1€!:
ство) являетоя органом государственной власти субъекта Российской Феде_

рации, осуществляющим г1ереданнь1е полномочия по лицензировани1о от-
дельнь1х видов деятельности медициноких и инь1х организаций, за искл}оче-
нием подведомственнь1х федеральнь1м органам исполнительной власти, гос-
ударственнь1м академиям наук' а также медицинских и инь|х организаций,
осутт\ествля}ощих деятельность по оказани}о вь1сокотехнологичной медицин-
ской г{омощи. €ведения о вь1даннь1х министерством лицензиях вносятся в

регион€!_пьньлй сегмент Ёдиного реестра лицензий информационной системь1
< АР1€ - Р о сздр ав надз о р ).

[!о даннь1м регионсш1ьного сегмента Ёдиного реестра лицензий инфор-
мационной системь! <А[1€-Росздравнадзор))' на территории {,абаровского
края отсутствук)т медицинские организации' име!ощие лицензиго по профи-
л}о ((водолазная медицина)).

Р1инистерство не имеет сведений обо всех учреждениях и организациях'
осуществля[ощих медицинску}о деятельность по профилго (водолашная ме-
дицина)) на территории {,абаровского края.

Б соответствии с |1орядком ведения единого реестра лицензий, в том
числе лицензий' вь1даннь[х органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с переданнь1м г|олномочием по лицензи_

ровани}о отдедьнь1х видов деятельности' утверх{деннь1м приказом 1![инздрава
России от 2|.|2.2012 ш |341'н, ведение единого реестра' в которь1й вклточа_
[отоя сведения о лицен3ировании медицинской деятельности' осуществляет
Росздравнадзор.

[ведения о конкретной лицензии, содержащиеся в едином реестре,
предоставля1отся Росздравнадзором и территориальнь]ми органами Рос-
здравнадзора (}правление Росздравнад3ора по !,абаровскому крато) на осно-
вании заявления, направленного на бумажном носителе и[!и посредством
информационно-коммуникационнь|х технологий (в том числе с использова-
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