
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-012137 выдана Департаментом 
здравоохранения города Москвы 19 апреля 2016 года (127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43, 
тел. 8 (499) 251-83-00). 
 
Место нахождения ООО «Клиники Чайка»: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1. 
 
Адреса мест осуществления медицинской деятельности и виды деятельности: 
 
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1  
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):   
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной в амбулаторных условиях по: акушерскому 

делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
косметологии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии профилактической, 
физиотерапии, функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, 
детской онкологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии; 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой  диагностике,  урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):   

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие     
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому     
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

 
143420, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-
Лэнд", стр. Б.3.  
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии профилактической, 
физиотерапии, функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии; терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской 
хирургии, детской эндокринологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, мануальной терапии, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, 
ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии детской, стоматологии 
общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);  

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности. 



  
143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига 
Ленд», строение Б2 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, колопроктологии, мануальной терапии, 
урологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
 
119269, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, 
функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, кардиологии, колопроктологии, мануальной терапии, неврологии, онкологии, 
ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):   

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
 
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 9 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной 
диагностике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, неотложной медицинской помощи, 
онкологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):   

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 


