
Какие документы нужны и как подготовиться?

Пошаговый алгоритм получения лицензии

Театр начинается с вешалки, а Медицинская лицензия 
с выбора помещения, так как именно помещение 
определит всю дальнейшую судьбу Вашего бизнеса.

Выберите помещение1

Помещение должно принадлежать Вам на законном основании:

Праве аренды


Праве собственности

Когда каждая составляющая будет соответствовать лицензионным 
требованиям - Вам выдадут лицензию. Все просто.

Рассмотрим каждую составляющую по очереди.

Лицензия состоит из 3 составляющих:

Помещение 


Оборудование 


Персонал

Предположим, Вы планируете открывать косметологию.

В таком случае Вам необходимо соблюсти следующие обязательные требования к помещению:
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ресепшн


кабинет врача


процедурная


комната персонала


бытовая комната


туалет

10 кв.м


12 кв.м


12 кв.м


6 кв.м


4 кв.м


3 кв.м

Нежилое помещение офисного или свободного назначения на 1 этаже и выше 
(подвал и цоколь НЕ подходят)

Общая минимальная площадь 45 кв.м., из них:

В кабинете врача и процедурном кабинете должны быть открывающиеся окна 

Высота потолков 2,6 м

Централизованное водоснабжение (проточная холодная и горячая вода)

Централизованная канализация

Приточно-вытяжная вентиляция. Если помещение расположено в жилом доме,

то вентиляция должна быть выведена отдельно от жилого дома (индивидуальная)
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Проведите ремонт
Выбрав наиболее подходящее помещение, необходимо провести его ремонт.

2

Обращаем Ваше внимание на то, что требования к помещению отличаются по каждому виду 
медицинской деятельности. Приведенные в примере значения подходят только для профиля 
«Косметология». 

Для всех  остальных специализаций и, в целом, для правильного планирования помещения 
необходимо изучить нормы СанПин, строительных СНИПов, Приказов Министерства 
Здравоохранения по заявленным видам медицинской деятельности.

В проекте в медицинской организации ремонт также должен соответствовать требованиям 
СанПин и строительным СНИПам по заявленным видам медицинской деятельности

Приведем универсальные требования к медицинским кабинетам:

Пол - плитка или линолеум

Стены – специальная сертифицированная влагостойкая краска для медицинских учреждений

Выбор палитры лучше остановить на легких, спокойных оттенках- неярких и некричащих. 
Пастельные цвета - отличное решение для внутреннего 

Потолок - панели или влагостойкая краска для медицинских учреждений. Здесь стоит 
обратить внимание, что при конструкция панелей в собранном виде должна быть гладкой.

Среди прочих рекомендаций по ремонту, обращаем 
Ваше внимание на необходимость установки:

Светодиодного освещения («дневного света») в защитной арматуре 
или со сплошными (закрытыми) рассеивателями

«Фартук» (отделку плиткой), там где предусмотрена плитка, на высоту 1,6 м от 
пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны

Металлических жалюзи на окнах 

Раковины в кабинете врача

Двухсекционной раковины в процедурном кабинете

Установить на батареи моющиеся защитные короба
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И скажем пару слов о процедурном кабинете. 

Условно его можно разделить на несколько зон: 

«чистая» - предназначена для хранения стерильных материалов, 
инструментов и лекарственных препаратов

«рабочая» – предназначена для лечебно-диагностические 
вмешательства и заполнения отчетной документации;
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Во-первых, необходимо выбрать форму юридического лица.

Во-вторых, необходимо выбрать название, форму налогообложения, 
список кодов ОКВЭД.

Обращаем Ваше внимание, что заявителем на медицинскую лицензию может 
быть юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью 
или в форме индивидуального предпринимателя.

Для медицинских организаций самой подходящей формой системы налогообложения 
является упрощенная (УСН) 6%. Это значит, что компания должна будет платить 6% в 
бюджет от всей выручки компании.

Список ОКВЭД для медицинской деятельности можно подобрать в разделе 86.10 – 
Деятельность больничных организаций

Срок регистрации ЮЛ


Госпошлина


Конечный результат

5 рабочих дней


4 000 р. для ООО, и 800 р.- для ИП


регистрация ООО или ИП.

«грязная» – используется для обеззараживания многоразовых ИМН, 
сбора и нейтрализации медицинских отходов.3

Зарегистрируйте Вашу компанию и откройте расчетный счет3

Чтобы получить лицензию на ИП существует ряд ограничений:

Индивидуальный предприниматель может оказывать медицинские услуги только 
лично без привлечения к работе других врачей

У него должно быть необходимое (высшее или среднее) медицинское образование 
по заявленному виду деятельности

Стаж работы специалистов-  не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского 
образования и не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования

Если Ваш выбор остановился на ООО, то для регистрации 
необходимы следующие документы:

Заявление о регистрации ООО по форме Р11001


Устав ООО


Протокол о создании ООО


Приказ о назначении директора


Гарантийное письмо от собственника помещения (если помещение принадлежит не Вам).


Квитанция об оплате госпошлины

3
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Для каждого вида медицинской деятельности необходимо приобрести минимальный список оборудования в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения. Конкретный список оборудования отличается по 
каждому выбранному профилю деятельности.

Если же Ваш выбор остановился на регистрации ИП:

Заявление о регистрации ООО по форме Р11001 


Устав ООО


Протокол о создании ООО


Приказ о назначении директора


Копия паспорта 


Квитанция об оплате госпошлины
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Закупите оборудование4

Рассмотрим на примере «Косметологии» перечень необходимого оборудования:

Кушетка медицинская


Дерматоскоп


Рабочее место врача


Лампа бестеневая с увеличительной лупой

2 шт


1 шт


1 шт


2 шт

Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий (ванна) 1 шт

Аппарат для распаривания лица


Холодильник для хранения медикаментов


Стойка для внутривенных вливаний


Стул вращающийся

1 шт


1 шт


1 шт


1 шт

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), 
в том числе передвижной

Стерилизатор воздушный, суховоздушный 1 шт

1 шт

1 шт на 2 кабинета

В качестве общих требований к оборудованию можно 
выделить следующее:

Мебель для оформления кабинета врача должна быть жесткая, плотная, 
гладкая. Основной критерий выбора мебели – ее легкая очищаемость и 
моющуюся поверхность. Именно поэтому рекомендуется отказаться от 
использования замшевых и плюшевых материалов.

В кабинете должен быть установлен передвижной облучатель - 
бактерицидный рециркулятор воздуха.
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Комнату персонала необходимо обеспечить двухсекционными шкафами 
для разделения одежды персонала на верхнюю и рабочую.

В комнате персонала оформить обеденную зону для сотрудников (стол, 
стулья, холодильник).

Для персонала подготовить комплекты сменной одежды: халаты, шапочки, 
сменная обувь из расчета один комплект на каждого сотрудника.

Там, где есть раковины на стену установить: 

В бытовой комнате:

дозаторы мыла и антисептического препарата


держатель для одноразовых полотенец

организовать подвод воды.


установить душевой поддон для удобного набора воды в ведра.


установить стеллажи с тремя полками для хранения мусорных контейнеров и средств уборки.


установить шкаф с 3 отдельными секциями по назначению: для швабр, для грязного и чистого белья отдельно
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Инвентарь для уборки (емкости, ветошь, швабры) должны храниться только в бытовой комнате и иметь четкую 
маркировку (цветовое кодирование) с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ. 

Схема цветового кодирования, которая 
размещается в зоне хранения инвентаря:

Для санузлов, 
бытовой комнаты

Комната отдыха 
персонала 

Обработка медицинской 
мебели, кабинета врача

Для комнат общего пользования 
(гостевых), холлов

Что необходимо иметь из уборочного инвентаря

Мусорные ведра и пакеты белого цвета (для сбора отходов класса А используют 
многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Контейнеры должны иметь 
маркировку «Отходы класса А»

Контейнеры для сбора медицинских отходов (органических). Обычно они предназначены 
для сбора, транспортировки, дезинфекции и утилизации отходов с биологическими 
загрязнениями, биологических отходов, а также для сбора и дезинфекции 
инструментария. Класса "Б" и "В" (желтые и красные) объем 3,0 л

Контейнер для сбора и хранения люминесцентных ламп 
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для дезинфекции медицинского оборудования 


для дезинфекции поверхностей в кабинете 


для дезинфекции и обработки рук

Дезинфицирующие средства:4

Для каждого вида медицинской деятельности необходимо иметь сотрудников согласно штатному расписанию в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения. Конкретный список сотрудников отличается по каждому 
выбранному профилю деятельности.

Для получения лицензии и дальнейшего функционирования медицинской организации 
на предприятии должны быть заключены следующие договоры:

Договор на обслуживание медицинской техники


Договор на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)

Из общего в требованиях для всех медицинских учреждений 
можно выделить следующий медицинский персонал:

Подберите медицинский персонал5

Заключите договоры по обслуживанию 
медицинской организации6

Главный врач

Диплом о высшем образовании; 


Послевузовское и дополнительное профессиональное образование, предусмотренное квалификационными 
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения; 

Сертификат специалиста (раз в 5 лет); 


Постдипломная переподготовка по организации здравоохранения и общественному здоровью (504 ч); 


Копия трудовой книжки или справка отдела кадров, для подтверждения 5-летнего стажа; 


Копия приказа о приеме на работу

Врач

диплом о высшем образовании по специальности; 


постдипломная переподготовка по специальности; 


сертификат специалиста (раз в 5 лет)

Медицинская сестра

диплом о среднем профессиональном образовании 


постдипломная переподготовка по специальности 


сертификат по сестринскому делу (раз в 5 лет)

6



Договор на вывоз медицинских отходов (класс А,Б,Г)


Договор на обслуживание вентиляции


Договор на стирку белья


Договор на дезинфекцию помещений


Договор на прохождение медицинских осмотров 


Договор на обслуживание вентиляции
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Для этого необходимо подать заявление в Санитарно-эпидемиологическую службу.

Найдите по месту нахождения медицинской организации реквизиты конкретного подразделения 
санитарно-эпидемиологической службы и подайте туда заявление на выдачу экспертного заключения о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В заявлении необходимо указать полный список всех видов деятельности, которые Вы планируете 
осуществлять. Мы рекомендуем, чтобы данный список должен строго повторять перечень видов 
деятельностей указанных в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н.

К заявлению на выдачу СЭЗ необходимо 
приложить следующий перечень документов:

Договор аренды или свидетельство о праве собственности;


Схема расположения кабинетов;


Акт приема-передачи помещения;


Технических паспорт на помещение;


Выписка ЕГРН 

Документы на помещение:1

Договор на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)


Договор на вывоз медицинских отходов (класс А,Б,Г)


Договор на обслуживание вентиляции

Договоры с подрядчиками на обслуживание медицинской организации:3

Карточка предприятия


ОГРН, 


ИНН, 


Решение о создании,

Приказ о назначении директора, 


Устав


Лист записи ЕГРЮЛ

Учредительные документы:2

экспертное заключение на соответствие 
лицензионным требованиям

Результат:Срок рассмотрения:

30 рабочих

дней

Получите Санитарно-эпидемиологическое заключение 
по месту нахождения медицинского учреждения7



Договор на стирку белья


Договор на дезинфекцию помещений


Договор на прохождение медицинских осмотров 

Лицензию на обращение опасных отходов организации 
с которой заключен договор на обслуживание

Лицензию на право проведения медицинских осмотров в медицинских 
учреждениях организации, с которой заключен договор на обслуживание.

Лицензию на право проведения дезинфекционных работ в медицинских 
учреждениях организации, с которой заключен договор на обслуживание.
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Документы, подтверждающие приобретение средств дезинфекции.


Сертификаты соответствия на средства дезинфекции.

Документы на дезинфицирующие средства:4

Трудовые договоры с сотрудниками


Приказ о приеме главного врача


Трудовая книжка на главного врача, подтверждающая стаж 5 лет


Документы об образовании сотрудников (дипломы, удостоверения)


Сертификаты о повышении квалификации (1 раз в 5 лет)


Медицинские книжки на сотрудников


Справка и прохождении прививок на сотрудников.

Документы на персонал:5

Договор поставки;


Счёт, платежное поручнее с р/с об оплате;


Регистрационное удостоверение;


Декларация о соответствии;


Товарная накладная, подтверждающая получение товара

Документы на краску:6

В ходе такой выездной проверки инспектор проверяет требования к помещению, 
ремонту, оснащению бытовой комнаты и внутреннюю медицинскую документацию

Результатом такой проверки будет являться наличие у Вас санитарно- 
эпидемиологического заключения на соответствие лицензионным требованиям.

Выездная проверка санитарно-эпидемиологическую службы8

На самой проверке необходимо иметь документы:

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Инструкция по безопасности труда при работе с бактерицидными лампами

Документы по санитарно-эпидемиологическому режиму:1
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Инструкция по безопасности труда при работе с автоклавом


Инструкция по безопасности труда при работе с стерилизатором


Инструкция по безопасности труда при обращении с дезинфицирующими средствами

Схема перемещения медицинских отходов


Схема обращения с медицинскими отходами 


Должностные обязанности главной медицинской сестры


Инструкция по санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря

Приказ № 3 «О назначении лица, ответственного за хранение и использование 
дезинфицирующих средств»

Приказ № 2 «О назначении ответственного за обращение с медотходами»

Приказ № 4 «Об утверждении Программы производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Журнал генеральных уборок


Журнал дезинфекции и предстерилизационной очистки


Журнал контроля концентрации дезсредств


Журнал контроля работы бактерицидных ламп


Журнал контроля работы стерилизаторов


Журнал регистрации направлений на медицинский осмотр


Журнал учета вывоза и утилизации медотходов


Журнал учета инфекционных заболеваний


Журнал учета прихода и расхода дезсредств


Журнал учета работ по дезинфекции и очистке вентиляции


Технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении

Журналы учета:2

Информация о медицинской организации:

Об адресах и контактных телефонах контролирующих органов (Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Министерство здравоохранения Российской Федерации)

О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья

О ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа документов)

полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные 
подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);

структура и органы управления;

режим и график работы;

правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;

график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;

Оформить уголок потребителя:3
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О медицинских работниках медицинской организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность;

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия);

график работы и часы приема медицинского работника

Об отзывах потребителей услуг;

О перечне лекарственных препаратов:

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а 
также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций;

отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой

Подайте заявление в Роспотребнадзор по месту 
нахождения медицинского учреждения9

Разработайте внутренний контроль качества 
медицинской организации10

Далее Вам необходимо обратиться с заявлением в Роспотребнадзор (по месту 
нахождения Вашей медицинской клиники) о выдаче санитарно-эпидемиологическое 
заключение на соответствие лицензионным требованиям.

Разработка внутреннего контроля качества означает создание врачебной комиссии.

Далее, после подачи заявления о выдаче СЭЗ, необходимо по месту нахождения 
медицинской организации подать следующие документы в федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

Заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения;


Экспертное заключение на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Срок рассмотрения:

30 рабочих

дней
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Врачебная комиссия должна быть создана в любом медицинском учреждении для 
внутреннего контроля качества медицинской деятельности, как в государственной, 
так и в частной организации.

Для создания врачебной комиссии необходимо собрать полный пакет документов

В Состав врачебной комиссии должны входить:

Почему медицинская организация нуждается во Врачебной комиссии?

Поскольку Врачебная комиссия призвана выполняет следующие функции:

Председатель


Члены комиссии (1-2 врача)


Секретарь

Оценка качества лечебного процесса


Оценка ведения установленного порядка ведения медицинской документации


Разработка мероприятий по предупреждению нарушений в диагностике и лечении пациентов


Изучение каждого летального случая в целях выработки мероприятий по исправлению возможных нарушений


Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности


Рассмотрение обращений по вопросам качества медицинской помощи

Примерный перечень документов для создания 
врачебной комиссии в медицинском учреждении:

Приказ о создании врачебной комиссии

Приказы о назначении ответственных за подкомиссии; составов подкомиссий

Приказ о внутреннем контроле качества

Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг пациентам

Приказ о Порядке ознакомления пациента с медкартой

Порядок ознакомления пациента с медкартой

Приказ об информировании пациента при получении платных услуг

План график заседаний врачебной комиссии

Положения по подкомиссиям (с утверждением протоколов заседания; карт 
экспертных оценок, журнала по внутреннему контролю качества и безопасности 
при осуществлении медицинской деятельности)

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности

Приказ о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
пациентам

1

3

5

8

9

10

11

2

4

6

7
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Порядок рассмотрения обращений граждан в медицинскую организацию

Приказ о проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотрах

Форма отчёта главного врача

Протоколы заседаний врачебной комиссии

Журнал контроля качества медицинской помощи

Штатное расписание

Карта экспертного контроля качества

План – график по прохождению сертификационных циклов сотрудников

Специальные журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных 
журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 
медицинского применения.

Положение о работе с обращениями граждан

Приказ об экспертизе временной нетрудоспособности

13

16

17

18

19

21

20

22

23

Положение об информировании пациента при получении платных услуг 

в медицинской организации Приказ об утверждении Положения о работе 

с обращениями граждан

12

14

15

Найдите по месту нахождения Вашей медицинской организации реквизиты 
конкретного подразделения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и подайте туда заявление со следующим списком документов:

Подайте заявление в Министерство 
здравоохранения для назначения выездной 
проверки

11

вам будет назначена 
выездная проверка

Результат:Срок рассмотрения:

45 рабочих

дней

Госпошлина:

7 500 Р

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
медицинской деятельности с приложениями

1

Платежное поручение об уплате государственной пошлины2

Копия санитарно-эпидемиологического заключения3
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Договор аренды или свидетельство о праве собственности;


Схема расположения кабинетов;


Акт приема-передачи помещения;


Выписка ЕГРН 

Документы на помещение:4

Договор купли-продажи / договор аренды;


Счёт, платежное поручнее / товарный чек об оплате;


Регистрационное удостоверение, декларация / сертификат о соответствии


Товарная накладная, подтверждающая получение товара / акт приема-передачи

Документы на оборудование в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения по заявленному виду медицинской деятельности на 
каждую позицию:

4

Карточка предприятия


ОГРН, 


ИНН, 


Приказ о назначении директора,


Решение о создании, 


Устав


Лист записи ЕГРЮЛ


Копия паспорта директора

Учредительные документы:5

Трудовые договоры с сотрудниками


Документы об образовании сотрудников (дипломы, удостоверения)


Сертификаты о повышении квалификации (1 раз в 5 лет)

Документы на персонал:6

Диплом о высшем образовании;

Послевузовское и дополнительное профессиональное образование, 
предусмотренное квалификационными требованиями к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения;

Постдипломная переподготовка по организации здравоохранения и 
общественному здоровью;

Сертификат специалиста по организации здравоохранения и общественному 
здоровью; (раз в 5 лет);

Копия трудовой книжки или справка отдела кадров, для подтверждения 
5-летнего стажа;

Копия приказа о приеме на работу

Сертификат специалиста по основному образованию (раз в 5 лет);

Документы на главного врача:7
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Пройдите выездную проверку Министерства 
здравоохранения12

Это заключительный шаг всех действий и его результатом будет являться получение 
лицензии на осуществление медицинской деятельности.

На выездной проверке инспектор проверяет состояние помещения, наличие оборудования, документы 
на сотрудников, документы по внутреннему контролю качества медицинской деятельности.

По результатам проверки принимается решение о выдаче лицензии либо отказе. 

В случае отказа заявитель имеет право исправить нарушения и подать пакет документов заново. 

Срок рассмотрения повторной подачи документов также занимает 45 рабочих дней.

5 лет

58 медицинских лицензий

Специалисты Юридического Центра «ГАРАНТ» уже более  занимаются 
лицензированием медицинской деятельности.

За это время Мы получили более . 

Во избежание отказа в выдаче лицензии, мы выделили самые 
частные причины отказа:

Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления (ошибки в реквизитах 

переоформляемой лицензии, ОГРН, ИНН и других сведений)

Отсутствие в договоре на техническое обслуживание медицинских изделий всех 
медицинских изделий, необходимых для осуществления заявленных видов деятельности.

Указание в санитарно-эпидемиологическом заключении, формулировок видов работ 
по недействующему перечню (перечень видов услуг должен соответсвовать Приказе 
Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н).

Отсутствие в приложении к заявлению всего перечня оборудования, 
предусмотренного стандартами оснащения для выполнения заявляемым видам услуг 

Комплект шаблонов

В пакет входит:

Для самостоятельного получения лицензии 20 000 Р1

Комплект шаблонов 


Консультация по телефону в объеме 2 часа


Проверка правильности заполнения документов

В пакет входит:

Для самостоятельного получения лицензии с проверкой 30 000 Р2

Подготовка пакета документов нашим специалистом


Консультация по телефону в объеме 3 часа

В пакет входит:

Подготовка документов 50 000 Р3

Вы можете приобрести наши услуги в 3 разных вариантах:
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Подготовка пакета документов нашим специалистом


Сопровождение всех выездных проверок


Получение лицензии


Личные консультации на протяжении всего процесса получения лицензии

В пакет входит:

Получение лицензии 150 000 Р4

Регистрация ООО


Подбор помещения


Подбор персонала


Аренда оборудования


Разработка дизайн-проекта и сопровождение ремонтных работ


Подготовка пакета документов нашим специалистом


Сопровождение всех выездных проверок


Получение лицензии


Личные консультации на протяжении всего процесса получения лицензии

В пакет входит:

Полное сопровождение 500 000 Р6

Подготовка пакета документов нашим специалистом


Подбор персонала


Аренда оборудования


Сопровождение всех выездных проверок


Получение лицензии


Личные консультации на протяжении всего процесса получения лицензии

В пакет входит:

Получение лицензии, подбор персонала и аренда 
оборудования 300 000 Р

5
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8
лет

Стаж работы в сфере 
лицензирования бизнеса Высшее юридическое

Образование:


Гаврилова Карина Николаевна

Профессиональные компетенции:

разработка стратегии при лицензировании медицинской организации


составление финансового и бизнес-плана при открытии клиники

подбор и найм медицинского персонала


cоставление и сбор документов в проверяющие органы

индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей 
клиник 

подготовка и сопровождение выездных проверок при 
получении или переоформлении лицензии

поставление технического задания по проведению ремонта в 
медицинской организации

Руководитель Юридического центра Гарант с 2015 года, эксперт 
в области лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности


