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На право осуществления МеДицинСкая деятелЬностЬ

(наименование и местонахох(дение юридического лица, иностранной организации,фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется) и место жительства физического лица, в том чисJ]е индивидуальttого предпринимателя)

Учетный номер плательщика 1001 19014

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения
о, 19звry9lql90_3г. Ns 80

и зарегистрировано в реестре специirльных разрешений (лицензий)

Республики Беларусь за Nэ
(наименование органа, выдавшего специальное разрецjение (лицензию)

3аместитель М Б.Н.Андросюк
(наименование (инициалы, фамилия )
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В специальное разрешение
на основании решения от

(наименование должности)

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего

листа.

(за Nэ 02163_Z6!Цlq327) 
:

3аместитель Министра
(наименование должности)

Специальное разрешение (лицензию) получил, с
законодател ьством, оп ределяюlлим л и цензион ные
требования и условия осуществления вида

iия и (или) дополнения
J\ъ Zo.2

Б.Н.Андросюк
(инициалы, фамилия )

Q,Щ,Ацлросюк
(инициалы, фамилия )
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ьности, ознакомлен

Jд
2оИ г.

организации, ее прдеставительсгва, физичео<ое лицо,
в том чиGпе индивидуальный предприниматель,

или их уполномоченный представитель)

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком документа с определенной степенью защиты
и при прекращении действия или аннулировании соответствующего специального разрешения (лицензии) либо
оформлении его на новом бланке подлежит возвраry.
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специального разрешения (лицензии) N9 02а4U241

Филиал "flетский санаторий "Налибокская пуlца"

Месmо осущесmвле н u я dе яm ел ьносm ч :

Минская область, Воложинский район, Воложинский с/с, '1,околод.Яцково-Корчемные

Рабоmы ч услуеч:
-дерматология

-лечебная физкультура
-массаж
-общекл инические (неинвазивные) методы исследования
_педиатрия

_стоматология терапевтическая (согласно должностной инструкции фельдшера зУбного)

-физиотерапия

Филиал "ffетский санаторий "Росинка"

Месmо осущесmвленuя dеяmельносmч:

Витебская область, Миорский район, Перебродский clc, д.Мурашки, 2

Рабоmы u услуеч:
-биохимические методы исследования
-лечебная физкульryра
_массаж

-общеклинические (неинвазивные) методы исследования
_оториноларингология

. -педиатрия
_стоматология терапевтическая
-терапия

-физиотерапия

Филиал ",Щетский санаторий "Случь"

Месmо осущесmвлен u я 0ея mе л ьносm u :

Минская область, Слуцкий район, Кировский clc,2l1
Рабоmы u услуеч:

-лечебная физкульryра
_массаж

-офтальмология

-педиатрия

-стоматология терапевтическая (согласно должностной инструкции фельдшера зубного)
_терапия

-физиотерапия

Филиал "!|етский санаторий "Солнышко"

Месmо осущесm вле н чя 0е яm ел ьносm ч :

Минская область, Слуцкий район, Покрашевский clc,1l1
Рабоmы u услуеч:

-лечебная физкульryра
-массаж
-общеклинические (неи нвазивные) методы исследования
-педиатрия
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-стоматология терапевтическая
-терапия

-физиотерапия

-фун кциональная диагностика

Филиал "Санаторий "Поречье"

Месmо осущесmвле н u я 0е яmел ьносm u :

Гродненская область, аг. Поречье Гродненского района, ул.Л.Толстого, 1 0А/4
Рабоmы ч услуеч:

-биохим ические методы исследован ия
_гинекология

-лечебная физкульryра
-массаж
-неврология

-нетрадицио1-1ная медицинская деятельность: рефлексотерапия
-общеклинические (неинвазивные) методы исследования
_педиатрия

_психотерапия

-терапия

-ультразвуковая диагностика
-физиотерапия

-эндокринология

Филиал "Санаторий "Радон"

М есmо осу шесmвле н u я dе я mе л ьносm u :

Гродненская область,,Щятловский р-н, flаниловичский с/с, 10, главный корпус санатория "Радон"

Рабоmы ч услуеч:
-биохим ические методы исследован ия

-гематологическая лабораторная диагностика
-гинекология

-косметология

-лечебная физкультура
-массаж
-неврология

-нетрадиционная медицинская деятельность: ре,флексотерапия
-общеклинические (неинвазивные) методы исследования

-педиатрия
_психотерапия

-стоматолоrия терапевтическая
-терапия

-ультразвуковая диагности ка

-урология

-физиотерапия

-фун кциональная диагностика

Фил иал "Санаторий "Рассвет-Л юбань"

Месmо осу щесmвлен u я 0е яmел ьносm ч :

Минская область, Любанский район, Осовецкий с/с, Р-55, 81-ый км, '1

Рабоmьl ч услуеч:
-биохим ические методы исследования

УП' КрипrоIех" Гознака, 3ах.279 'Минская Ilеча.наq ф.l
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специального разрешения (лицензии) N9 O2O40l241
_гинекология

-лечебная физкультура
-массаж
-нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
-общеклин ические (неинвазивные) методы исследования

-педиатрия

-терапия

-урология

-физиотерапия

-фун кциональная диагности ка

Филиал "Gанаторий "СоGновый бор"

Месmо осущесmвлен u я dе яmельносm ч :

Минская область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, 1

Рабоmы ч услуеч:
-биохимические методы исследования

-гематологическая лабораторная диагностика
_гинекология

-кардиология

-косметология

-лечебная физкультура
_массаж

-неврология

-нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
-общеклинические (неинвазивные) методы исследования
_психотерапия

-стоматология терапевтическая
-терапия

-ул ьтразвуковая диагности ка

-физиотерапия

-функционал ьная диагности

3аместитель Министра
(ваименование должности)

Специальное разрешение (лицензию) получил, с
законодательством, определяюlлим лицензионн ые
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
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в том чисJ]е индивидуальный пре,qпринимат€ль,
или их уполномоченный представитель)
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