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Российская Фсдераltлtя, Новгородская облас.r,ь, гороll Вслцкий
Новгород

Нас,гоящая лицензия персофор:лtлсна

органа - прика3а (расrrоряrrrения) от 25
на осllоваllии решепия .]lицеlrзируIощего

июня 2018 гола Np .l43-/I
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llовiородскоii оБ"rIАсти

На осуЩестВJrеIlие мелициlrской деятельности (за исlсllочеlIиеNI уIr,-нн,,й
леяlвlьнссм, о]уlцLL,Iь,Iясмой медиlлl lскими оргаrl}rфия]чlи и lpyl и]!lи орlани]аияNIи. в\о,llяuцN{и в

часlную систсуу зllравLюхраl lol lия. lla территории инновационноI о ценIра "СколкоrФ')

ВЫЛаtIПОЙ (llаим.lлл]лLlиt ор]а] лlаltrrи с \кrrхliис! onIiIl rr LLrolllI!llIaBoпoij фог!, к)п[lиrсско rj
lпLа иrи фи.о. иlциви]lуаIьl0 о ln.:|pиHиlrJlL { lr J |(Lj \((l []llrLLl с Lli п,,i ()с-),),
выпо!lrпс!ы\ (ок!rыRасtrыr) всосrавсjицс!rllрле!оlо Ф1,Iitrся].: JФClll]:

Обшдество с ограtlичеIlIlой отRс,IсI,Rсннос,tью "Гостиlrurlа "Акрон"
Новгородская обJrасtь, ВеJIикий Новгород, ул.Зе.,rи tlского, ]1.9

Работы (ус"п1 ги). выполняспrыс (оказывасмые):

При оказаrrпи мелициrtской помопlи Irри caHaT opвo-r.TpopTlloм
лсчсlIип орrашизуюl,ся u выпоJII|яюl,ся рабоl,ы (ycJlyl,и) по:

диетологии; кардиоJIоI,пи; лсчсбtt<rй физкryltь,ryре и спортивllой
меllицине; медицинскому масса?ьт; IlевроJI()I,ии; ссстрпнскому ле.цу;

терапии; l-раRматоJlогии ц ортоIIелии; физиотераrrии.
При проведеIrии мелицпtlских эксllсрl,из по: экспертизе качес,l,Rа

ме.Itцllинской помоIllи; эксrlсрl и]е Bpeпteпlroii ltcr py]locrlocoбttoc ги.

Мпхай.пова
|'а,lиttа Васиlrьсвlrа
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ll1lIr,lrllrlolrltc яll r:л,l,r,л llr l lll,rl, rclilii ч:ti,rl,(l , |л|(|l|.lIlIt

llоllоlllи: )licllcplиtc Bpcrtclllloii llclP\,,locllocoбlloclll.


