Наименование СХ, УНН
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Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Автотранспортное государственное
учреждение "Белтрансспецавто"
Управления делами Президента
Республики Беларусь, 100049928

220004, г.Минск,
ул.К.Либкнехта, 54

М-2620

26.05.2004
304-А

М-6764

03.03.2011
3.2

М-3148

29.10.2004
657-А

М-6263

27.01.2010
1.4

г.Минск, ул.К.Либкнехта, 54
первичная медицинская помощь

Автотранспортное государственное
учреждение "Гараж оперативного
назначения Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь",
190644822

220088, г.Минск,
ул.Пулихова, 51

г.Минск, ул.Пулихова, 51
первичная медицинская помощь

Автотранспортное коммунальное
унитарное предприятие
"Спецкоммунавтотранс", 100104595

г.Минск, ул.Ванеева, 40

г.Минск, ул.Ванеева, 40
первичная медицинская помощь

Белорусский национальный
технический университет, 100354447

220013, г.Минск,
пр.Независимости, 65

Студенческий санаторий-профилакторий БНТУ "Политехник" - Минская область, Минский район, 700 м
западнее д.Приморье
лечебная физкультура
массаж
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия

Белорусско-российское совместное
предприятие "Евромедсервис"
Общество с ограниченной
ответственностью, 800000068

220037, г.Минск,
пер.Козлова, 7, пом.16 (7
этаж)

М-57

31.01.2004
1/2

М-4742

25.07.2007
10.3

г.Минск, пр.Машерова, 10
офтальмология
г.Минск, пр.Рокоссовского, 114, пом.4н
офтальмология
г.Минск, ул.В.Хоружей, 25
офтальмология
г.Минск, ул.Воронянского, 1А, пом.1Н
офтальмология
г.Минск, ул.Ежи Гедройца, 2-233а
офтальмология
г.Минск, ул.М.Танка, 16, пом.4Н
офтальмология
г.Минск, ул.Немига, 3, пом.121
офтальмология
г.Минск, ул.Я.Коласа, 26
офтальмология

Гостинично-сервисное коммунальное
унитарное предприятие "Бизнес-центр
"Столица", 190648019

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 59
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г.Минск, пр.Победителей, 59
массаж
физиотерапия
г.Минск, пр.Победителей, 59 А
косметология
массаж
физиотерапия
Гостиничный комплекс филиала "Виктория Олимп Отель" - г.Минск, ул.Кирилла и Мефодия, 6-3а
массаж
физиотерапия
Филиал "Виктория Олимп Отель" - г.Минск, пр.Победителей, 103
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
физиотерапия

Государственное зрелищное
учреждение "Белорусский
государственный цирк", 100017192

220030, г.Минск,
пр.Независимости, 32

М-8260

04.12.2018
28.3

М-8200

13.02.2018
5.2

М-7842

04.12.2014
29

М-6875

17.06.2011
8

М-7226

27.06.2012
12.4

г.Минск, пр.Независимости, 32, к.6,7
первичная медицинская помощь

Государственное
культурно-спортивное учреждение
"Чижовка-Арена", 192996029

220077, г.Минск,
ул.Ташкентская, 19-2

г.Минск, ул.Ташкентская, 19-2
массаж
первичная медицинская помощь

Государственное научное учреждение
"Институт биофизики и клеточной
инженерии Национальной академии
наук Беларуси", 100217351

220072, г.Минск,
ул.Академическая, 27,
к.354

г.Минск, ул.П.Бровки, 15а-2
онкология
стоматология терапевтическая
ультразвуковая диагностика
хирургия

Государственное научное учреждение
"Институт генетики и цитологии
Национальной академии наук
Беларуси", 100262387

220072, г.Минск,
ул.Академическая, 27

г.Минск, ул.Академическая, 27-117, 131а, 131б
генетическая лабораторная диагностика

Государственное научное учреждение
"Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", 100217308

220072, г.Минск,
ул.Академическая, 28

г.Минск, ул.Академическая, 28
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Государственное
театрально-зрелищное учреждение
"Национальный академический
Большой театр оперы и балета

220029, г.Минск, пл.
Парижской Коммуны, 1

М-5718

26.03.2009
4.4
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Республики Беларусь", 191081322
г.Минск, пл. Парижской Коммуны, 1
оториноларингология
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Главное хозяйственное управление"
Управления делами Президента
Республики Беларусь, 100308099

г.Минск, ул.Мясникова,
37, ком. 502

М-5665

25.02.2009
2.4

М-5697

26.03.2009
4.4

М-5094

28.03.2008
4.2

М-7333

24.10.2012
18.5

М-6753

22.02.2011
2

М-3066

29.09.2004
579-А

г.Минск, ул.Мясникова, 37-2
косметология
массаж
физиотерапия

Государственное учреждение
"Городской центр олимпийского
резерва по теннису", 190669843

220104, г.Минск,
ул.Жудро, 40

г.Минск, ул.Жудро, 40
массаж
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Детский дом-интернат для
детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития",

220053, г.Минск,
ул.Выготского, 16

г.Минск, ул.Выготского, 16
вакцинация
первичная медицинская помощь
психиатрия
физиотерапия

Государственное учреждение
"Детско-юношеская спортивная школа
по плаванию "Нептун", 190762076

220117, г.Минск,
пр.Любимова, 29

г.Минск, пр.Любимова, 29
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение "Дом
ночного пребывания лиц без
определенного места жительства",
190189773

220070, г.Минск,
ул.Ваупшасова, 42

г.Минск, ул.Ваупшасова, 42
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Дом-интернат для пенсионеров и
инвалидов", 100267057

220070, г.Минск,
ул.Ваупшасова, 33

г.Минск, ул.Ваупшасова, 33
лечебная физкультура
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
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Государственное учреждение
"Ледовый Дворец спорта Минской
области", 192381660

г.Минск, ул.Притыцкого,
27

М-8043

25.05.2016
11.4

М-7714

28.04.2014
8

М-5931

30.06.2009
8.4

г.Минск, ул.Притыцкого, 27
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Минский городской центр
Олимпийского резерва по борьбе
имени трехкратного Олимпийского
чемпиона А.В.Медведя", 191760162

220103, г.Минск,
ул.Калиновского, 55 Б

г.Минск, ул.Калиновского, 55 Б
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Многопрофильный
культурно-спортивный комплекс
"Минск-арена", 191007290

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 111

г.Минск, пр.Победителей, 111Б
косметология
массаж
первичная медицинская помощь
физиотерапия
Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, 69/19, район д.Воловщина
лечебная физкультура
массаж
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия
функциональная диагностика

Государственное учреждение
"Национальный академический театр
имени Янки Купалы", 100377901

220030, г.Минск,
ул.Энгельса, 7

М-7852

19.12.2014
30.5

М-6820

20.04.2011
5.5

М-6797

25.03.2011
4.4

М-2819

30.06.2004
411-А

г.Минск, ул.Энгельса, 7
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Первомайский ФОЦ", 100743106

220141, г.Минск,
ул.Никифорова, 49

г.Минск, ул.Карбышева, 13-2
физиотерапия (солярий)

Государственное учреждение
"Психоневрологический дом-интернат
№ 4 г.Минска", 191122918

220116, г.Минск,
пр.Дзержинского, 81

г.Минск, пр.Дзержинского, 81
первичная медицинская помощь
психиатрия

Государственное учреждение
"Психоневрологический дом-интернат
для престарелых и инвалидов № 2
г.Минска", 100962316

220070, г.Минск,
ул.Ваупшасова, 35

г.Минск, ул.Ваупшасова, 35
первичная медицинская помощь
психиатрия
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Государственное учреждение
"Психоневрологический дом-интернат
для престарелых и инвалидов № 3
г.Минска", 600229026

220053, г.Минск, ул.
имени Л.С. Выготского,

М-3053

01.09.2004
504-А

г.Минск, ул. имени Л.С.Выготского, 14
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
первичная медицинская помощь
психиатрия
физиотерапия

Государственное учреждение
"Республиканский
научно-практический центр спорта",

220007, г.Минск,
ул.Воронянского, 50/1

М-7829

29.10.2014
24.5

г.Минск, ул.Воронянского, 50/1
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
лечебная физкультура
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
психотерапия
реабилитология
рентгенологическая диагностика
травматология
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
функциональная диагностика
эндокринология
Стоматологический кабинет - г.Минск, ул.Воронянского, 50/2
стоматология терапевтическая
Отделение восстановительного лечения "Стайки" - Минская область, Минский район, Олимпийский
спортивный комплекс "Стайки", здание медико-восстановительного центра
физиотерапия
гематологическая лабораторная диагностика
первичная медицинская помощь
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
биохимические методы исследования
Отделение восстановительного лечения "Стайки" - Минская область, Минский район, п/о Стайки, здание
гостиницы № 21
физиотерапия
Отделение восстановительного лечения "Стайки" - Минская область, Минский район, южная окраина
д.Ельница, здание гостиницы № 2
массаж
Отделение восстановительного лечения "Раубичи" - Минская область, Минский район,
Острошицко-городокский с/с, район д.Раубичи, гостиница № 2
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
физиотерапия
Отделение восстановительного лечения СОК - г.Минск, ул.Калиновского, 111б
первичная медицинская помощь
физиотерапия
Отделение восстановительного лечения на базе многопрофильного культурно-спортивного комплекса
"Минск-арена" - г.Минск, пр.Победителей, 111б
массаж
физиотерапия
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Государственное учреждение
"Республиканский реабилитационный
центр для детей-инвалидов",

220049, г.Минск,
ул.Севастопольская, 56

М-5799

25.04.2009
6.5

М-8099

02.12.2016
25.2

г.Минск, ул.Севастопольская, 56
лечебная физкультура
массаж
неврология
педиатрия
стоматология терапевтическая
физиотерапия

Государственное учреждение
"Республиканский центр олимпийской
подготовки "Стайки", 192644194

г.Минск, ул.Радиальная,
36, каб.201

Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 84/2, р-н д.Ельница
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва по спортивной
гимнастике и акробатике главного
управления спорта и туризма
Мингорисполкома", 190545573

220036, г.Минск,
ул.Волоха, 16-201

М-6506

30.06.2010
8.5

М-6706

29.12.2010
21.5

М-8181

02.11.2017
23.1

М-7162

29.03.2012
5.4

М-273

09.07.2001
51

г.Минск, ул.Волоха, 16
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
"Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва по теннису",

220037, г.Минск,
пер.Козлова, 15

г.Минск, пер.Козлова, 15
первичная медицинская помощь
физиотерапия (солярий)

Государственное учреждение
"Спортивный комитет Вооруженных
Сил Республики Беларусь",

г.Минск,
пр.Независимости, 196

г.Минск, пр.Независимости, 196
физиотерапия

Государственное учреждение
"Фрунзенский
физкультурно-оздоровительный

220134, г.Минск,
ул.Бурдейного, 23

г.Минск, ул.Харьковская, 58
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Белорусская
медицинская академия
последипломного образования",
100185131

220013, г.Минск,
ул.П.Бровки, 3-к.3

г.Минск, пр.Независимости, 64
кардиология
ревматология
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ультразвуковая диагностика
г.Минск, ул.Казарменный пер., 3
стоматология ортопедическая
г.Минск, ул.Кедышко, 28
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Киселева, 32
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Корженевского, 4
оториноларингология
проктология
г.Минск, ул.Макаенка, 17
аллергология и иммунология
гастроэнтерология
гематология
дерматология
инфекционные болезни
кардиология
неврология
нефрология
онкология
ортопедия
оториноларингология
педиатрия
психотерапия
терапия
эндокринология
г.Минск, ул.Могилевская, 2/3
стоматология ортодонтическая
г.Минск, ул.Орловская, 66
акушерство
гинекология
неврология
педиатрия, в том числе неонатология
г.Минск, ул.П.Бровки, 1
кардиология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия
нефрология
онкология
ревматология
ультразвуковая диагностика
хирургия, в том числе детская
эндокринология
г.Минск, ул.Сухаревская, 19
акушерство
гематология
гинекология
дерматология
инфекционные болезни
кардиология
неврология
нефрология
оториноларингология
педиатрия, в том числе неонатология
психотерапия
терапия
хирургия, в том числе детская
эндокринология
г.Минск, ул.Уборевича, 73
аллергология и иммунология
гастроэнтерология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,
офтальмология
психотерапия
хирургия
эндокринология
г.Минск, ул.Уральская, 5
ортопедия
травматология
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г.Минск, ул.Филатова, 9
неврология
пульмонология
г.Минск, ул.Шишкина, 24
педиатрия
Минская область, аг.Лесной Минского района, 40
оториноларингология
офтальмология
педиатрия
хирургия, в том числе челюстно-лицевая
Минская область, район аг.Лесной Минского района
акушерство
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
генетическая лабораторная диагностика
гинекология
иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
клинико-морфологическая (гистологическая) лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия
нефрология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология
ортопедия
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
урология
хирургия
цитологическая лабораторная диагностика

Государственное учреждение
образования "Детский дом № 3
г.Минска", 190764477

220117, г.Минск,
ул.Рафиева, 30а

М-6545

30.07.2010
11.6

г.Минск, ул.Рафиева, 30а
вакцинация
лечебная физкультура
педиатрия
первичная медицинская помощь
психиатрия

Государственное учреждение
образования "Детский ясли-сад № 174
санаторного типа для детей с
начальными и затихающими формами
туберкулеза г.Минска", 190849600

220113, г.Минск,
ул.Белинского, 8а

М-6727

г.Минск, ул.Белинского, 8а
фтизиатрия

Государственное учреждение
образования "Минский городской
центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации", 190943983

г.Минск, ул.Гая, 7

М-7433

27.02.2013
3.5

М-5305

30.07.2008
10.4

г.Минск, ул.Гая, 7
лечебная физкультура
физиотерапия

Государственное учреждение
образования "Минский областной
институт развития образования",
101077412

220104, г.Минск,
ул.П.Глебки, 88

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.П.Глебки, 88
гинекология
массаж
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия

Государственное учреждение
образования "Санаторная
школа-интернат № 9 г.Минска для
детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и
соединительной ткани", 190745666

220099, г.Минск,
ул.Черниговская, 46

М-5986

29.07.2009
9.5

М-7540

27.06.2013
10.4

М-7544

27.06.2013
10.4

М-7616

25.09.2013
15.4

М-3975

30.11.2005
699

М-6865

17.06.2011
8

г.Минск, ул.Черниговская, 46
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Специальный ясли-сад
№ 353 для детей с нарушением зрения
г.Минска", 190253244

220085, г.Минск,
ул.Плеханова, 61, корпус

г.Минск, ул.Плеханова, 61/2
офтальмология
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации Ленинского
района г.Минска", 190253535

220095, г.Минск,
пр.Рокоссовского, 46

г.Минск, пр.Рокоссовского, 46
педиатрия
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации
Партизанского района г.Минска",

220034, г.Минск,
ул.Козлова, 19

Филиал - г.Минск, ул.Берестянская, 2
психиатрия

Государственное учреждение
образования "Центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации
Центрального района г.Минска",

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 79

г.Минск, пр.Победителей, 79
неврология
первичная медицинская помощь
психиатрия

Государственное учреждение
образования "Центр повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
"Белдорстрой", 100008235

220073, г.Минск,
ул.Кальварийская,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Кальварийская, 37
неврология
физиотерапия

Государственное учреждение
образования "Школа-интернат № 13
для детей с нарушением слуха
г.Минска", 190774532

г.Минск, ул.Ваупшасова,
23

М-6894

17.06.2011
8

г.Минск, ул.Ваупшасова, 23
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Ясли-сад № 336
г.Минска", 191132312

г.Минск, пр.газеты
"Звязда", 21

М-6728

г.Минск, пр.газеты "Звязда", 21
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Ясли-сад № 453
г.Минска", 191291195

г.Минск, пр.Любимова,

М-6729

г.Минск, пр.Любимова, 44
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Ясли-сад № 496
г.Минска", 191291182

г.Минск,
ул.Космонавтов, 5/2

М-6731

г.Минск, ул.Космонавтов, 5/2
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Ясли-сад № 500
г.Минска", 191291218

г.Минск, ул.Рафиева, 32

М-6730

г.Минск, ул.Рафиева, 32
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Ясли-сад № 524
г.Минска", 191291698

г.Минск, пр.Любимова,
13/3

М-6952

27.07.2011
11.2

М-6829

20.04.2011
5.5

М-7267

30.08.2012
14.3

г.Минск, пр.Любимова, 13/3
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
образования "Ясли-сад № 558
г.Минска", 191291751

220051, г.Минск,
ул.Есенина, 65

г.Минск, ул.Есенина, 65
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
физической культуры и спорта
"Волейбольный клуб "Минск"
комитета по образованию
Мингорисполкома, 190729428

220013, г.Минск,
ул.Сурганова,

г.Минск, ул.Сурганова, 45/3-комн.101
массаж

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Государственное учреждение
физической культуры и спорта "Клуб
по хоккею на траве "Минск",

220037, г.Минск,
ул.Столетова, 1-25

М-6788

25.03.2011
4.4

М-7990

26.11.2015
22.6

М-2755

30.06.2004
411-А

М-7427

27.02.2013
3.5

М-8227

25.07.2018
14.5

г.Минск, ул.Столетова, 1
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
физической культуры и спорта
"Футбольный клуб "Минск",

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 22-241

г.Минск, пр.Победителей, 22
первичная медицинская помощь

Государственное учреждение
физической культуры и спорта
"Хоккейный клуб "Юность-Минск",
100205464

220077, г.Минск,
ул.Ташкентская, 19-2

г.Минск, ул.Первомайская, 3
первичная медицинская помощь

Государтсвенное учреждение
образования "Гимназия № 14
г.Минска", 190816833

220107, г.Минск,
ул.Васнецова, 10

г.Минск, ул.Васнецова, 10 (бассейн)
первичная медицинская помощь

Закрытое акционерное общество
"АвиЛинк", 190007755

220012, г.Минск,
ул.Сурганова, 2А, ком.2

г.Гомель, ул.Подгорная, 10
магнитно-резонансная томография
неврология

Закрытое акционерное общество
"Автокомбинат № 3", 100089037

220094, г.Минск,
ул.Ванеева, 29

М-4025

г.Минск, ул.Ванеева, 29
первичная медицинская помощь

Закрытое акционерное общество
"АТЛАНТ", 100010198

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 61

М-3494

Медсанчасть - г.Минск, пр.Победителей, 61
биохимические методы исследования
вакцинация
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
зуботехнические работы
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология

28.01.2005
67-А

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
эндоскопическая диагностика
Здравпункт - г.Минск, ул.Саперов, 5
первичная медицинская помощь
Здравпункт - г.Минск, ул.Селицкого, 24
первичная медицинская помощь

Закрытое акционерное общество
"ВИТЭКС", 100026583

220089, г.Минск,
ул.Смирнова, 2-202

М-359

24.02.2003
71

М-1580

31.12.1999
2

М-5304

30.07.2008
10.4

М-7080

28.12.2011
21.8

М-143

25.02.2004
2/5

М-6987

27.09.2011
14.2

г.Минск, ул.Смирнова, 2 - 106, 107
первичная медицинская помощь

Закрытое акционерное общество
"Искамедтех", 100991302

220070, г.Минск,
ул.О.Кошевого, 10,
помещение 1Н

г.Минск, ул.О.Кошевого, 10-1н
офтальмология

Закрытое акционерное общество
"Минский завод безалкогольных
напитков", 100262573

220114, г.Минск,
ул.Макаенка, 19

г.Минск, ул.Макаенка, 19
первичная медицинская помощь
терапия

Закрытое акционерное общество
"РОСТЭМ", 101232986

220125, г.Минск,
ул.Уручская, 19

г.Минск, ул.Уручская, 19, пом.1
первичная медицинская помощь

Закрытое акционерное общество
"Спектролаб", 190481156

220050, г.Минск,
ул.Свердлова, 26-11

г.Минск, ул.Свердлова, 26
офтальмология

Закрытое акционерное общество
"ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
"ДИНАМО-МИНСК", 101512751

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 51,
кабинет 2, помещение
39, кабинет 26

Минская область, д.Ельница Минского района Новодворского с/с, Футбольная база
первичная медицинская помощь

Индивидуальный предприниматель
Антонова Елена Валерьевна,

г.Минск, ул.Городецкая,
32-кв. 140

М-7374

19.12.2012
24.6

М-7216

27.06.2012
12.4

Витебская область, г.Лепель, ул.Буденного, 8
офтальмология

Индивидуальный предприниматель
Белькова Ирина Борисовна,

г.Минск, ул.Филимонова,
14, кв.150

Минская область, п.Энергетиков Дзержинского района, ул.О.Кошевого, 7-101
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Брыкова Людмила Терентьевна,

г.Минск, ул.Л.Украинки,
8/2-297

М-55

31.01.2004
1/2

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

100413344
г.Минск, ул.Новаторская, 61
наркология
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Бунин Вадим Георгиевич, 190295456

г.Минск, ул.Матусевича,
16-42

М-7201

25.05.2012
10.3

М-6734

26.01.2011
1.4

г.Минск, ул.Смолячкова, 9-ком. 522
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Вареник Дмитрий Михайлович,
191396350

г.Минск,
ул.Р.Люксембург, 147-96

г.Минск, ул.Карбышева, 13-2
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия

Индивидуальный предприниматель
Гарбацевич Дмитрий Владимирович,
192633538

г.Минск, ул.Берута,

М-8170

03.10.2017
20.4

г.Минск, ул.Одоевского, 115А-251 (режим работы: понедельник - пятница с 16.30 до 21.00, выходные дни:
суббота, воскресенье)
стоматология ортодонтическая

Индивидуальный предприниматель
Гарник Леонид Иванович, 100688059

г.Минск, ул.В. Хоружей,
21-91

М-5139

25.04.2008
5.7

г.Минск, ул.Кульман, 1/3-2 этаж, пом.40
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия

Индивидуальный предприниматель
Гладышева Людмила Олеговна,
192946959

г.Минск,
пр.Рокоссовского, 146,
кв.9

М-8207

30.03.2018
7.4

М-3092

29.09.2004
579-А

М-876

31.03.2004
158-А

М-8159

02.08.2017
14.3

г.Минск, ул.Неманская, 3-360
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Голуб Александр Михайлович,
190397837

г.Минск,
ул.Старовиленская, 97-8

г.Минск, ул.Кульман, 1, комн. 19, 20, 22
эндоскопическая диагностика

Индивидуальный предприниматель
Голяс Светлана Эдуардовна,

г.Минск, Логойский
тракт, 21/1-236

г.Минск, ул.Кропоткина, 97, комн.101
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Гриневская Кристина Станиславовна,
192793401

г.Минск, ул.Лещинского,
д.5, кв.94

г.Минск, ул.Притыцкого, 87-189а
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Индивидуальный предприниматель
Гринек Дмитрий Андреевич,

г.Минск, ул.Щорса, 44-48

М-1383

24.06.2003
78

М-5333

27.08.2008
11.4

М-6873

17.06.2011
8

М-6874

17.06.2011
8

М-7429

27.02.2013
3.5

М-7778

12.08.2014
16.2

М-7921

25.06.2015
12.6

М-8152

07.06.2017
8.6

М-4708

29.06.2007
8.3

г.Минск, ул.Красная, 7/10-пом. 30, 31
зуботехнические работы

Индивидуальный предприниматель
Гринчик Владимир Антонович,
101305201

г.Минск, ул.Бурдейного,
10-25

г.Минск, ул.Притыцкого, 83, пом. 25Н
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Жуковский Андрей Валерьевич,
191236936

г.Минск, ул.Бельского,
4-кв.135

г.Минск, ул.Кальварийская, 25, к.314-1 - 314-6
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Забудько Алексей Геннадьевич,
191354335

г.Минск, ул.Чигладзе, 45

г.Минск, ул.Ивановская, 56-к. 4, 4а
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Загородная Вера Владимировна,
100319694

г.Минск,
ул.Мирошниченко,
12/1-188

г.Минск, ул.Романовская Слобода, 3А-помещение 316
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Кандыбович Олег Тадеушович,
192173964

г.Минск, ул.Л.Украинки,
8/1-98

Минская область, г.Узда, ул.Советская, 1а
стоматология ортопедическая

Индивидуальный предприниматель
Карпук Наталья Анатольевна,

г.Минск, пр.газеты
"Звязда", 40-83

г.Витебск, пр.Фрунзе, 45-83
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Козлов Владимир Николаевич,
192764642

г.Минск,
ул.Скрипникова, 29-101

Минская область, аг.Сеница Минского района, ул.Янки Купалы, 5А-89
зуботехнические работы

Индивидуальный предприниматель
Кононович Владимир Ильич,

г.Минск,
ул.Могилевская, 14-119

г.Минск, ул.Корженевского, 33/3 (вторник-суббота с 15.00 до 20.00)
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Индивидуальный предприниматель
Копытов Андрей Васильевич,
690288269

г.Минск, ул. Ириновская,

М-2788

30.06.2004
411-А

М-7738

28.05.2014
10.5

М-4221

28.06.2006
8/18

М-7074

28.12.2011
21.8

М-8162

02.08.2017
14.3

М-7930

28.07.2015
14.3

г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Корнеев Владимир Николаевич,
190380006

г.Минск, ул.Парниковая,
3/1-14

Минская область, д.Пережир Пуховичского района, ул.Дружная, 1
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Кохнюк Михаил Якимович, 100942764

г.Минск, ул.Жуковского,
10/1-113

г.Минск, ул.Могилевская, 4/1
лечебная физкультура
массаж

Индивидуальный предприниматель
Леончик Владимир Сергеевич,
191542862

г.Минск, ул.Горецкого,
15, кв. 16

г.Минск, пр.газеты "Звязда", 47-414
массаж

Индивидуальный предприниматель
Малиновская Инна Ивановна,

г.Минск,
ул.Красноармейская,
24а-14

Минская область, г.Клецк, ул.Победы, 200
офтальмология

Индивидуальный предприниматель
Малюжиц Анна Ивановна, 192301056

г.Минск, ул.1-я
Поселковая, 70

г.Минск, Логойский тракт, 22а-118
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия

Индивидуальный предприниматель
Малявко Владислав Александрович,
191055547

г.Минск,
пр.Независимости, 44-4

М-7676

29.01.2014
1.2

Витебская область, г.Браслав, ул.Советская, 121 (воскресенье с 8.00 до 17.00, понедельник с 8.00 до
офтальмология
Гомельская область, г.Житковичи, ул.К.Маркса, 21-2 (пятница, суббота с 8.00 до 18.00)
офтальмология

Индивидуальный предприниматель
Мартыненко Сергей Александрович,
100856909

г.Минск,
ул.Стариновская, 15-кв.

М-2702

26.05.2004
304-А

М-7693

26.02.2014
2.4

г.Брест, ул.Пушкинская, 42 (9 часов в месяц)
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Микишко Николай Владимирович,
790121491

г.Минск, ул.Лещинского,
39, кв. 33

г.Минск, ул.Грибоедова, 30, ком. № 2
наркология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Индивидуальный предприниматель
Миклашевич Ирина Михайловна,
790212172

г.Минск, ул.Ратомская, 7,
кв.173

М-7535

27.06.2013
10.4

М-8208

30.03.2018
7.4

г.Минск, ул.Казинца, 4, пом.421а
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Минченко Лариса Владимировна,
192793787

г.Минск, ул.Плеханова,
61, кв.35

г.Минск, ул.Пионерская, 45, к.25а,25 (режим работы: понедельник, среда-пятница с 10.00 до 16.00)
косметология

Индивидуальный предприниматель
Мухлядо Елена Ипполитовна,

г.Минск, ул.Куйбышева,
34-44

М-3662

04.05.2005
242

М-7610

25.09.2013
15.4

М-7525

29.05.2013
7.6

М-7888

25.03.2015
7.4

М-8235

25.07.2018
14.5

Гродненская область, г.Лида, ул.2-я Круповская, 17А
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Насибянц Наталья Владимировна,
190651853

г.Минск, ул.Я.Коласа,
21-37

г.Минск, ул.Я.Коласа, 57/1-3
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Ольшевская Татьяна Васильевна,
490911318

г.Минск,
ул.Калиновского,

Гомельская область, г.Жлобин, ул.Шоссейная, 175а
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Папкевич Ирина Ивановна, 192253688

г.Минск, ул.Гамарника,
24-121

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12, пом.48
ультразвуковая диагностика

Индивидуальный предприниматель
Потапович Наталья Викторовна,
192989279

г.Минск, ул.Слободская,
177, кв.47

Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Советская, 8, пом.50 (режим работы: понедельник, среда, пятница,
суббота с 9.00 до 18.25)
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Протченко Александр Владимирович,
190015369

г.Минск, ул.Рафиева,
25/1-1

М-3526

10.02.2005
32

г.Минск, ул.Чичерина, 19-117
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия, рефлексотерапия

Индивидуальный предприниматель
Прохоренко Татьяна Анатольевна,
192300537

г.Минск,
ул.Каменногорская, 88-77

Минская область, г.Дзержинск, ул.Космонавтов, 2
стоматология терапевтическая

М-7820

29.10.2014
24.5

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Индивидуальный предприниматель
Романовская Татьяна Юрьевна,
192704031

г.Минск, ул.Городской
вал, 9-42

М-8113

25.01.2017
1.4

М-7367

29.11.2012
21.5

М-8007

27.01.2016
1.2

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-45, 5 этаж
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Сакадынец Олег Степанович,

Минская область,
Минский район,
аг.Ратомка, ул.Луговая,
д.18

г.Могилев, ул.Тимирязевская, 11-3
наркология
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Соколов Алексей Николаевич,
192046883

г.Минск, ул.Городецкая,
22-329

г.Минск, ул.Котовского, 9А, 2 этаж, каб. 9, 9а, 9б
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия

Индивидуальный предприниматель
Соломевич Александр Сергеевич,
191598288

г.Минск, ул.Ложинская,
15-28

М-7159

29.03.2012
5.4

М-8222

25.04.2018
9.3

М-6826

20.04.2011
5.5

М-6838

14.05.2011
6.1

М-1744

30.07.2002
63

М-6058

04.09.2009
10.3

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-19
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Спиридонова Нина Анатольевна,
192990906

г.Минск, ул.Кирилла
Туровского, д.8, кв.55

г.Минск, ул.Гало, 76-118
ультразвуковая диагностика

Индивидуальный предприниматель
Спиркова Валентина Александровна,
191379435

г.Минск, ул. Рущица, 5

г.Минск, ул. Игната Дамейки, 18, пом. 14
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Степанова Людмила Валерьевна,
191357880

г.Минск, ул.П.Глебки, 58,
кв. 24

г.Минск, ул.Кульман, 1, корпус № 3, этаж 4, комн. 61
зуботехнические работы

Индивидуальный предприниматель
Сядура Александр Николаевич,
190339946

г.Минск,
ул.Харьковская, 82-26

г.Минск, пр.Машерова, 25-641
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Терещук Елена Ивановна, 191099088

г.Минск, ул.Бачило, 7,
кв. 148

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Ташкентская, 7, пом.28
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Тишков Вячеслав Вячеславович,
191313012

г.Минск, ул.Осипенко, 2,
кв. 221

М-6609

25.08.2010
13.3

г.Минск, ул.Двинская,
33/7-3

М-6963

25.08.2011
12.3

М-4061

30.01.2006
54

М-4414

27.10.2006
14/38

М-5174

25.04.2008
5.7

М-8270

04.12.2018
28.3

г.Минск, ул.Мележа, 1, пом.612
ортопедия

Индивидуальный предприниматель
Уэльский Александр Аркадьевич,
191643055

г.Минск, ул.Сурганова, 11-222, 223
урология

Индивидуальный предприниматель
Ференц Ирина Зеноновна, 190666326

г.Минск, ул.Горецкого,
21-63

г.Минск, ул.Лобанка, 105
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Хадоркин Алексей Алексеевич,
600357078

г.Минск, ул.Городецкая,
44-55

г.Минск, ул.Кульман, 5
психотерапия

Индивидуальный предприниматель
Хаж Наталья Николаевна, 190400581

г.Минск, ул.Якубова,
56/1-572

г.Минск, ул.Якубова, 74
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Хандогий Денис Владимирович,
193040642

г.Минск, ул.Сырокомли,
38, кв.5

г.Минск, ул.Карла Либкнехта, 66-106, 4 этаж (режим работы: вторник и четверг с 14.00 до 20.00)
стоматология ортодонтическая

Индивидуальный предприниматель
Хаютина Татьяна Анатольевна,
190528300

г.Минск, ул.Казинца,

М-3150

29.10.2004
657-А

М-8287

05.02.2019
4.1

М-7235

27.06.2012
12.4

г.Минск, ул.К.Маркса, 11, пом.2н
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Химко Олег Григорьевич, 193109436

г.Минск, ул.Ландера, 76,
кв.11

Брестская область, г.Береза, ул.Владимира Ленина, 76-10
психотерапия (в части сексологии)

Индивидуальный предприниматель
Храмченко Сергей Николаевич,
191715285

г.Минск,
ул.Якубовского, 15,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Мележа, 1, пом.1315
стоматология терапевтическая

Индивидуальный предприниматель
Шуст Олег Григорьевич, 190599710

г.Минск,
ул.Шаранговича, 74-78

М-4490

29.12.2006
20/53

г.Минск, ул.Денисовская,
7(общ.)

М-7828

29.10.2014
24.5

М-4862

26.10.2007
15.4

М-7256

25.07.2012
13.4

М-7708

26.03.2014
4.7

М-4622

28.03.2007
4.5

М-1589

03.12.2002
67

г.Минск, ул.Бельского, 6, ком. 5
терапия

Индивидуальный предприниматель
Юшкевич Татьяна Николаевна,
192159425

г.Минск, ул.Притыцкого, 79-5, пом. 36
косметология

Индивидуальный предприниматель
Юшко Сергей Николаевич, 100859660

г.Минск, 2-й Юношеский
пер., 11, кв.1

г.Минск, пр.Независимости, 84а-3
косметология
физиотерапия

Индивидуальный предприниматель
Янкович Сергей Сергеевич, 191784835

г.Минск, ул.Рафиева, 31,
корп.2, кв.97

Могилевская область, г.п.Дрибин, ул.Юбилейная, 11
стоматология ортопедическая

Индивидуальный предприниматель
Янушевская Ольга Николаевна,
191809904

г.Минск, ул.Чкалова,

г.Минск, ул.Неманская, 6, пом.202
косметология

Индивидуальный предприниматель
Ясинефта Наталья Геннадьевна,
190732147

г.Минск, ул.Тимирязева,
80, корп. 2, кв. 97

г.Минск, пр.Независимости, 49, пом.21, 21а, 21б (219-222)
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Инженерно-промышленное частное
унитарное предприятие "Кардиан",
100370976

220121, г.Минск,
ул.П.Глебки, 2-комн. 20

г.Минск, ул.Интернациональная, 10-202а, 202б, 202в, 203, 206, 206а, 206б
кардиология
терапия
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика

Иностранное консультативное
унитарное предприятие "МедАрт",
190736382

220034, г.Минск,
ул.Платонова, д.1"Б",
помещ.10, комн.14

г.Минск, ул.Платонова, 1б-пом.10
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология

М-5521

20.12.2008
16.5

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
косметология
микробиологическая лабораторная диагностика
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
педиатрия
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
хирургия
эндокринология

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
"Гостиница "Пекин-Минск", 191448413

220030, г.Минск,
ул.Красноармейская, 36

М-7796

27.08.2014
18.3

М-6322

26.02.2010
3.3

М-7611

25.09.2013
15.4

г.Минск, ул.Красноармейская, 36
массаж

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью

220030, г.Минск,
ул.Зыбицкая, 3

г.Минск, ул.Зыбицкая, 3
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
"Независимая лаборатория ИНВИТРО"

220063, г.Минск,
ул.Брикета, 30, пом.202,
к.202-8

г.Минск, ул.Брикета, 30-103
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
паразитологическая лабораторная диагностика
цитологическая лабораторная диагностика
г.Минск, пр.газеты "Звязда", 23-145
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Сергея Есенина, 36, пом. 1Н
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, Игуменский тракт, 16б-3
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Кунцевщина, 27 - 122, пом. 4
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Независимости, 181-1Н
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
г.Минск, пр.Партизанский, 107, пом.11
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, пр.Победителей, 127-272
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Е.Полоцкой, 1 - 113
венерология
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Рокоссовского, 5/1-190
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Скрыганова, 4б, пом.488
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Сурганова, 88, пом.9
венерология
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Сухаревская, 46-299
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
г.Брест, ул.Куйбышева, 9-2
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
г.Брест, ул.Суворова, 63-76
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 6-3
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Брестская область, г.Кобрин, ул.Пушкина, 2-2
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
Брестская область, г.Пинск, ул.Первомайская, 22а
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Витебск, пр.Московский, 103-183
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
г.Витебск, ул.Коммунистическая, 23-25
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Молодежная, 205-57 (к.1-11)
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Витебская область, г.Полоцк, ул.Пушкина, 20-7
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Витебская область, г.Орша, ул.Ивана Черняховского, 7а-2
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
г.Гомель, ул.Барыкина, 86-136
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гомельская область, г.Светлогорск, ул.50 лет Октября, 2Б-194
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гродно, ул.Великая Ольшанка, 17-3
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гродно, ул.Пушкина, 35-71
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ
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Гродненская область, г.Волковыск, ул.Горбатова, 24а, пом.10-12,14-18
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гродненская область, г.Лида, б-р князя Гедимина, 12-1
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Борисов, пр.Революции, 52/1
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Жодино, ул.Гагарина, 5/1-1
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 72, пом.65 (№ 65-5,65-6), 66
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Слуцк, ул.М.Богдановича, 3-3
ультразвуковая диагностика
Минская область, г.Слуцк, ул.Максима Богдановича, 3-3
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Солигорск, бульвар Шахтеров, 34, 2 этаж
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Могилев, ул.Пионерская, 29-12
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
"Синэво"

220020, г.Минск,
пр.Победителей,
73/1-помещ.3Н, ком.4

М-6133

г.Минск, пр.Победителей, 73/1, пом.3Н, 4Н
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
иммунологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
урология
цитологическая лабораторная диагностика
г.Минск, пр.Дзержинского, 82-244
иммунологическая лабораторная диагностика
г.Минск, ул.Гамарника, 16а, пом.143
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Гинтовта, 12а
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Голубева, 19, пом.2Н
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Дзержинского, 82-243
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Дзержинского, 119-853
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Веры Хоружей, 10/2-2Н
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Космонавтов, 6-109
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Матусевича, 58-187
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Петра Мстиславца, 13-151

28.10.2009
13.3

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Место осуществления деятельности, работы и услуги

венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Независимости, 38, пом.1Н
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Независимости, 91, пом.17Н
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Независимости, 168/3-340
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Е.Полоцкой, 1, пом. 115
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Прушинских, 7-117
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, пр.Рокоссовского, 113а-пом. 11, 12, 17, 18
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
паразитологическая лабораторная диагностика
г.Минск, пр.Рокоссовского, 123б-131
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Скрипникова, 1-пом. 2Н
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Брест, ул.Комсомольская, 3, пом. 44
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Брестская область, г.Барановичи, ул.Красноармейская, 3-20
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Брестская область, г.Пинск, пр.Жолтовского, 22-107а
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Витебск, ул.Воинов Интернационалистов, 1д, 3 этаж
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Витебск, ул.Кирова, 2-1
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Нефтяников, 1Б-76
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Витебская область, г.Полоцк, пр.Франциска Скорины, 17/6-69
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Витебская область, г.Орша, ул.Владимира Ленина, 53-1
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гомель, ул.60 лет СССР, 14а-4
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гомель, ул.Крестьянская, 1а-1
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гомель, ул.Чапаева, 10а-1
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гомельская область, г.Жлобин, ул.Ковалева, 4-1
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гомельская область, г.Мозырь, ул.Ленинская, 30
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гомельская область, г.Речица, ул.Нефтяников, 70б

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ
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венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гомельская область, г.Светлогорск, ул.Свердлова, 12
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гродно, ул.Победы, 34-6
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Гродно, ул.Советская, 17-пом.4, каб.301-307
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Борисов, ул.Гагарина, 73а
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Молодечно, ул.Мира, 10а
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Слуцк, ул.Ленина, 150-1
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Солигорск, ул.Набережная, 14а-пом. 22-27
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Могилев, ул.Златоустовского, 2-45
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Могилев, ул.Первомайская, 9-61
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Пролетарская, 31а-1а
венерология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
"Шайнэст", 191434947

220013, г.Минск,
ул.Я.Коласа, 21, офис
4Н, кабинет №2

М-7517

24.04.2013
5.5

М-146

25.02.2004
2/5

г.Минск, ул.Захарова, 40-54
косметология
физиотерапия

Иностранное
торгово-производственное унитарное
предприятие "Фильманн", 100281292

г.Минск, ул.Ф.Скорины,
51-ком. 216

г.Гомель, ул.Катунина, 24-131
офтальмология
г.Минск, пр.Независимости, 164, пом.4Н
офтальмология
г.Минск, ул.Гикало, 1, пом.14
офтальмология
г.Минск, ул.Жилуновича, 15, комн.201а
офтальмология
г.Минск, ул.Кальварийская, 1, комн.100
офтальмология
г.Минск, ул.Карла Маркса, 25-11Н
офтальмология
г.Минск, ул.Притыцкого, 79, пом.18а
офтальмология
г.Минск, ул.Свердлова, 15, пом. 2Н
офтальмология
г.Минск, ул.Сурганова, 78а
офтальмология
г.Могилев, ул.Комсомольская, 10а-10
офтальмология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
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Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Социалистическая, 97, пом.3
офтальмология

Иностранное унитарное предприятие
по оказанию услуг "Синлаб-ЕМЛ",
800012976

220012, г.Минск,
ул.Академическая, 26-74

М-442

г.Минск, ул.Академическая, 26 (1-й и 2-й этажи)
биохимические методы исследования
венерология
гематологическая лабораторная диагностика
дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
цитологическая лабораторная диагностика
г.Минск, ул.Неманская, 3-373 (за исключением 373-15 - 373-17)
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
ультразвуковая диагностика
г.Минск, ул.Притыцкого, 158-177
венерология
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
г.Минск, ул.Уманская, 54/1-24, 54/1-35, 54-пом.36
аллергология и иммунология
венерология
гематология
гинекология
дерматология
кардиология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
ревматология
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика
эндокринология
Минская область, г.Борисов, пр.Революции, 56-4
аллергология и иммунология
венерология
гематологическая лабораторная диагностика
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
эндокринология
г.Витебск, ул.П.Бровки, 9-4
аллергология и иммунология
биохимические методы исследования
венерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология
ультразвуковая диагностика
урология
цитологическая лабораторная диагностика
г.Гомель, ул.Брестская, 2-50
аллергология и иммунология
биохимические методы исследования
венерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
неврология

22.05.2003
76

Наименование СХ, УНН
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общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
ультразвуковая диагностика
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология
г.Гродно, ул.Гаспадарчая, 19-2
аллергология и иммунология
биохимические методы исследования
венерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
эндокринология
Гродненская область, г.Волковыск, ул.Боричевского, 32-61, каб.61-19,61-20
гематологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Ленина, 27, 1 этаж
венерология
гинекология
дерматология
кардиология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Слуцк, 2-й пер.Чапаева, 2, 2-й этаж
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
Минская область, г.Солигорск, ул.Горького, 2А, 2-й этаж
венерология
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Иностранное
физкультурно-оздоровительное
унитарное предприятие "Роял
Принцесс", 190832313

г.Минск, ул.Кирова, 13,
пом. 3

М-5726

26.03.2009
4.4

М-6804

25.03.2011
4.4

М-6511

30.06.2010
8.5

г.Минск, ул.Кирова, 13, пом. 3
косметология
массаж
физиотерапия

Иностранное частное унитарное
предприятие по оказанию услуг
"Эликсир Молодости", 191309698

220005, г.Минск,
пр.Независимости,
58-пом. 7

г.Минск, пр.Независимости, 40-пом. 4
косметология
физиотерапия

Коммунальное культурно-спортивное
унитарное предприятие "Аква-Минск",
190230915

220095, г.Минск,
пр.Рокоссовского, 44

г.Минск, пр.Победителей, 120-4
массаж
физиотерапия
г.Минск, пр.Рокоссовского, 44
массаж
физиотерапия
г.Минск, ул.Герасименко, 51
массаж
г.Минск, ул.Карла Маркса, 43
массаж

Наименование СХ, УНН
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Коммунальное производственное
унитарное предприятие
"Минскхлебпром", 100056428

220004, г.Минск,
ул.Витебская, 17

М-1754

08.06.1999
31

г.Минск, пл.Казинца, 31
стоматология терапевтическая
г.Минск, пр.Партизанский, 97
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Гурского, 19
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Калиновского, 4
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Кропоткина, 33
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Слесарная, 41
стоматология терапевтическая
Минская область, пос.Зубреневка Мядельского района, ул.Сосновая, 7
лечебная физкультура
массаж
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Коммунальное производственное
унитарное предприятие "Хлебозавод
№ 1 г.Минска", 191692364

220004, г.Минск,
ул.Раковская, 25

М-7090

28.12.2011
21.8

М-7857

30.01.2015
1.4

М-4279

26.07.2006
9/21

г.Минск, ул.Раковская, 25
стоматология терапевтическая

Коммунальное торговое унитарное
предприятие "Минский Комаровский
рынок", 100150586

220100, г.Минск, ул.В.
Хоружей, 8

г.Минск, ул.В.Хоружей, 8
первичная медицинская помощь

Коммунальное транспортное унитарное г.Минск,
предприятие "Минсктранс",
пер.Кооперативный, 12
190500306

Филиал "Автобусный парк № 6" - г.Минск, ул.Машиностроителей, 15
первичная медицинская помощь
Филиал "Автобусный парк № 7" - г.Минск, 4-й переулок Кольцова, 2
первичная медицинская помощь
Филиал "Троллейбусный парк № 4" - г.Минск, ул.Харьковская, 16
первичная медицинская помощь
Филиал "Санаторий "Волма" - Минская обл., Червенский район, д. Озерный
лечебная физкультура
массаж
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Коммунальное унитарное предприятие 220030, г.Минск,
"Клиника эстетической стоматологии", переулок Казарменный,
190235534
г.Минск, ул.Казарменный пер., 3

М-1051

08.06.1999
31

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия

Коммунальное унитарное предприятие 220123, г.Минск,
"Клинический центр пластической
ул.М.Богдановича, 53
хирургии и медицинской косметологии
г.Минска", 100714454

М-15

18.02.1997
8

М-984

31.03.2004
158-А

М-7703

26.03.2014
4.7

М-4844

26.10.2007
15.4

М-1428

25.03.1998
16

М-1777

19.11.1999
35

г.Минск, ул.М.Богдановича, 53
анестезиология и реаниматология
косметология
онкология
пластическая эстетическая хирургия
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
челюстно-лицевая хирургия

Коммунальное унитарное предприятие 220004, г.Минск,
"Торговый дом "На Немиге",
ул.Немига, 8
г.Минск, ул.Немига, 8-113
первичная медицинская помощь

Коммунальное унитарное предприятие 220007, г.Минск,
банного хозяйства "Городские бани",
ул.Московская, д. 12, 2-й
100152109
административный
подъезд, 2-й этаж, 1-16
комнаты, 3-й этаж: 17-25
комнаты
г.Минск, ул.Марьевская, 5
физиотерапия (солярий)

Коммунальное унитарное предприятие г.Минск, ул.П. Бровки,
санитарного автомобильного
транспорта "МИНСКСАНАВТОТРАНС",
100029143
г.Минск, ул.П.Бровки, 40
первичная медицинская помощь

Лечебное частное унитарное
г.Минск, ул.Логойский
предприятие "Резервные возможности тракт, 10-помещение 7Н,
человека", 100105231
кабинет 1
г.Минск, ул.Логойский тракт, 10-помещение 7Н
наркология
психотерапия

Медицинское общество с
ограниченной -тветственностью
"ТЭС-ТЕРАПИЯ", 101501490

220004, г.Минск,
ул.Короля, 2

г.Минск, ул.Короля, 2
наркология
психотерапия
физиотерапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Медицинское унитарное предприятие
"Медицинский центр "Горизонт",
191474002

220029, г.Минск,
ул.Киселева, 12,
помещение 2Н

М-7104

25.01.2012
2.4

г.Минск, ул.Киселева, 12, пом.2Н
биохимические методы исследования
вакцинация
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
кардиология
массаж
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
эндокринология
Здравпункт - г.Минск, пер.С.Ковалевской, 62
первичная медицинская помощь

Медицинское частное унитарное
предприятие "Белнико", 100346818

220123, г.Минск,
ул.В.Хоружей, 22, пом.
26 Б

М-4683

29.06.2007
8.3

г.Минск, ул.В.Хоружей, 22- пом. 26 Б
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия, рефлексотерапия

Медицинское частное унитарное
предприятие "Делимекс", 101165201

220028, г.Минск,
ул.Маяковского, д. 127,
корп.2, пом.2, к.206

М-4671

18.05.2007
7.5

М-6701

29.12.2010
21.5

М-7712

28.04.2014
8

М-47

30.07.2002
63

г.Минск, ул.Маяковского, д. 127, кор. 2, помещение №2, комн. 206
ультразвуковая диагностика

Медицинское частное унитарное
предприятие "Дентлэнд", 190465385

220040, г.Минск,
ул.М.Богдановича,

г.Минск, ул.М.Богдановича, 116, пом. 7Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Медицинское частное унитарное
предприятие "Доктор Жуковский",
190464853

г.Минск,
пр.Рокоссовского, 82-36

г.Минск, ул.Кропоткина, 91, пом.10
стоматология терапевтическая

Медицинское частное унитарное
предприятие "Центр репродуктивной
медицины", 190224906

220040, г.Минск,
ул.Сурганова, дом. 54,
помещение 1, комната

г.Минск, ул.Сурганова, дом 54, помещение №1
акушерство
анестезиология и реаниматология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
генетика
генетическая лабораторная диагностика
гинекология
забор тканей
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
трансплантация тканей
ультразвуковая диагностика
урология, в том числе андрология
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология

Международный благотворительный
фонд "Проект помощи детям
Чернобыля", 805001004

г.Минск, ул.Чичерина,
19-505

М-7436

27.02.2013
3.5

М-4525

25.01.2007
2.3

Могилевская область, д.Весново Глусского района
лечебная физкультура
массаж

Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
"МИНСКЭНЕРГО", 100071593

220033, г.Минск,
ул.Аранская, 24

Здравпункт филиала "Минские электрические сети" - г.Минск, ул.Тимирязева, 60
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Минскэнергоспецремонт" - г.Минск, пер.Бехтерева, 7
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Борисовские электрические сети" - Минская область, г.Борисов, ул.Строителей, 12
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Жодинская ТЭЦ" - Минская область, г.Жодино, ул.Станционная, 3
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
Здравпункт филиала "ТЭЦ-5" - Минская область, пос.Дружный Пуховичского района
первичная медицинская помощь
терапия
Здравпункт филиала " Молодечненские электрические сети" - Минская область, г.Молодечно, ул.Дроздовича,
27
первичная медицинская помощь
Оздоровительный центр "Энергетик" филиала "Минские электрические сети" - Минская область, Минский
район, Ждановичский с/с, 21, ОЦ "Энергетик"
массаж
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия

Научно-консультативное общество с
дополнительной ответственностью
"Реламед", 101002645

220029, г.Минск,
пр.Машерова, 11-1, ком.
508

М-5162

25.04.2008
5.7

М-485

28.08.1997
11

г.Минск, пр.Машерова, 11-1, ком. 508, 5 этаж
неврология
психотерапия

Научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие "Квант-АС", 101213616

220002, г.Минск,
ул.Старовиленская, 54

г.Минск, ул.Старовиленская, 54
зуботехнические работы

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Национальная государственная
телерадиокомпания Республики
Беларусь, 100717729

220807, г.Минск,
ул.Макаенка, 9

М-8020

24.02.2016
2.3

М-6437

26.05.2010
6.6

г.Минск, ул.Макаенка, 9
вакцинация
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия

Национальный банк Республики
Беларусь, 100665467

220008, г.Минск,
пр.Независимости, 20

Здравпункт Управления идеологии и социального развития Национального банка Республики Беларусь г.Минск, ул.Ленина, 14
массаж
первичная медицинская помощь
физиотерапия
Здравпункт Управления идеологии и социального развития Национального банка Республики Беларусь г.Минск, пр.Независимости, 20
стоматология терапевтическая
Здравпункт Управления идеологии и социального развития Национального банка Республики Беларусь г.Минск, ул.Могилевская, 35
первичная медицинская помощь
Здравпункт Управления идеологии и социального развития Национального банка Республики Беларусь г.Минск, ул.Машиностроителей, 13
первичная медицинская помощь
Здравпункт Управления идеологии и социального развития Национального банка Республики Беларусь г.Минск, ул.Л.Толстого, 6
первичная медицинская помощь
Здравпункт Управления идеологии и социального развития Национального банка Республики Беларусь Минская область, д.Раубичи Минского района
первичная медицинская помощь
Главное управление Национального банка по Могилевской области - г.Могилев, ул.Ленинская, 50
первичная медицинская помощь

Общество с ограниченной
ответственностью "Храм солнца",
190835100

223090, г.Минск,
Логойский тракт, 20-260

М-7789

12.08.2014
16.2

г.Минск, Подземный переход № 8 на пл. Независимости, помещение № 1
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Пономаренко, 35 А, пом. 119, к. № 1, 1а-1г, 2, 2а, 2б, 3, 3а
косметология
массаж
физиотерапия

Общество с дополнительной
ответственностью "32 зуба",

220007, г.Минск,
ул.Могилевская, 16-1Н

М-181

21.10.2003
82

М-8060

27.07.2016
17.2

г.Минск, ул.Могилевская, 16-1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Агура компани",
190747018

212012, г.Минск,
ул.Сурганова, 18, комн.3

г.Минск, ул.Сурганова, 18
дерматология
косметология
пластическая эстетическая хирургия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с дополнительной
ответственностью "Адиплюс",
190003298

220007, г.Минск,
ул.Жуковского, 29,

М-6197

23.12.2009
17.4

М-267

22.05.2003
76

М-8120

15.03.2017
3.3

М-4169

31.05.2006
12-ЛД

г.Минск, ул.Жуковского, 29, пом.1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Арникатрейд",
190268488

г.Минск,
пр.Партизанский, 30/1-3

г.Брест, ул.Ленина, 20
оториноларингология, в том числе сурдология
офтальмология
г.Минск, Логойский тракт, 27, пом.8Н
офтальмология
г.Минск, ул.Авакяна, 19-197
оториноларингология, в том числе сурдология
г.Минск, ул.Куйбышева, 75, пом.8Н
офтальмология
г.Минск, ул.Немига, 42, помещение 1Н
оториноларингология, в том числе сурдология
г.Минск, ул.Плеханова, 27
оториноларингология, в том числе сурдология
г.Брест, ул.Ленинградская, 31
оториноларингология, в том числе сурдология
г.Гродно, ул.Советских пограничников, 94
оториноларингология, в том числе сурдология

Общество с дополнительной
ответственностью "БаКаВо",

220062, г.Минск,
пр.Победителей, 125,
пом.260

г.Минск, пр.Победителей, 125, пом.260
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "БЕЛИВПУЛ",
101564419

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 53,
пом.2, 5 этаж, ком. 2

г.Минск, ул.Филимонова, 53, пом.2, 1 и 5 этажи
акушерство
анестезиология и реаниматология
биохимические методы исследования
генетика
генетическая лабораторная диагностика
гинекология
забор и трансплантация тканей (ЭКО)
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
урология
хирургия, в том числе эндоскопическая
цитологическая лабораторная диагностика

Общество с дополнительной
ответственностью "БЕЛТАМО",
190007995

220004, г.Минск,
ул.Кальварийская, 5,
помещение 5Н

г.Минск, ул.Кальварийская, 5, пом.5Н
зуботехнические работы
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая

М-249

27.12.1999
36

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "БункерПлюс",
190867563

220068, г.Минск,
ул.Карастояновой,
32-каб.9р

М-5375

23.09.2008
12.2

М-5286

30.07.2008
10.4

М-7345

29.11.2012
21.5

М-5082

28.03.2008
4.2

М-1272

05.02.2001
47

М-16

22.05.2003
76

М-4701

29.06.2007
8.3

Минская область, г.Дзержинск, ул.Л.Толстого, 4
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Бьюти Тайм",
190878163

220123, г.Минск,
пр.Машерова, 54,

г.Минск, пр.Машерова, 54, пом.10н-1
массаж
г.Минск, пр.Машерова, 54, пом.10н-1,21,22,25
дерматология
косметология
физиотерапия

Общество с дополнительной
ответственностью "БЭЛЛСОРРИЗО",
101171739

г.Минск, ул.Карла
Маркса, 19-3

г.Минск, ул.К.Маркса, 19, комн. 3
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Валентина-Дент",
590710983

г.Минск, ул.Максима
Богдановича, 17-24

г.Гродно, ул.Пушкина, 37, пом.4
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с дополнительной
ответственностью "ВИТАЛЮКС",
190147242

г.Минск, ул.Белинского,
19-2а

г.Минск, ул.Белинского, 19-2а
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "ГРАН-ОПТИМ",
190431315

г.Минск, ул.Кульман,

г.Минск, ул.Кульман, 1/1-4
офтальмология

Общество с дополнительной
ответственностью "ДентСфера",
190818716

г.Минск, ул.Лучины,

г.Минск, ул.Я.Лучины, 60-49а
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с дополнительной
ответственностью "ДомДок",

220024, г.Минск,
пер.Корженевского, 2а 3Н

М-3012

01.09.2004
504-А

М-441

06.09.2000
43

М-6481

30.06.2010
8.5

М-4556

21.02.2007
3.3

г.Минск, пер.Корженевского, 2а - 3Н
наркология
терапия

Общество с дополнительной
ответственностью "Евродент",
190033224

220030, г.Минск,
ул.Первомайская, 12,
пом.3Н, комн.2

г.Минск, ул.Первомайская, 12, пом.1Н,3Н,4Н,6Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Европейский
Торговый Дом", 190444408

220029, г.Минск,
ул.М.Богдановича, 27
помещение 2Н

г.Минск, ул.М.Богдановича, 27, пом.2Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Лаборатория
здоровья", 190786843

220117, г.Минск, пр.
газеты "Звязда", 47-211
(по плану к.14)

г.Минск, пр.газеты "Звязда", 47, 2 этаж, к.1-15,17,59,60 (по нумерации арендодателя - к.211-216,225)
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия (солярий)

Общество с дополнительной
ответственностью "Магазин Бона",
100035655

г.Минск,
ул.Ленинградская,
5-комн. 2Б

М-7131

29.03.2012
5.4

М-2518

04.07.1996
4

г.Минск, ул.Ленинградская, 5-2б
офтальмология

Общество с дополнительной
ответственностью "Маргоник",
101060789

220104, г.Минск,
ул.Жудро, 40

г.Минск, ул.Жудро, 40
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
психотерапия
физиотерапия

Общество с дополнительной
ответственностью "Медицинский
центр "Кравира", 101477932
г.Минск, пр.Победителей, 45

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 45, ком.
25

М-4797

26.09.2007
14.3

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Место осуществления деятельности, работы и услуги

анестезиология и реаниматология
гастроэнтерология
гинекология
дерматология
зуботехнические работы
косметология
массаж
наркология
неврология
онкология, в том числе маммология
оториноларингология
проктология
психотерапия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия
эндокринология
эндоскопическая диагностика
г.Минск, ул.Захарова, 50д, пом.1,2, 6-11
аллергология
биохимические методы исследования
гастроэнтерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
массаж
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
педиатрия
психотерапия
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
хирургия
хирургия, в том числе детская
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология
г.Минск, ул.Скрипникова, 11б, пом.1, 5
педиатрия
г.Минск, ул.Скрипникова, 11б, пом.1, 5
анестезиология и реаниматология
гинекология
косметология
неврология
ортопедия
оториноларингология
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия
эндокринология

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с дополнительной
ответственностью "МЕДХЭЛП",
191076003

220031, г.Минск, ул.Яна
Чечота, д.21, помещ.1Н

М-5526

20.12.2008
16.5

М-936

31.03.2004
158-А

М-7859

30.01.2015
1.4

г.Минск, ул.Яна Чечота, 21, пом. 1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Мелсем",

220037, г.Минск,
ул.Долгобродская, 14,
комн.29а

г.Минск, ул.Долгобродская, 14
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Неомед",

220012, г.Минск,
ул.Академическая,
26-комната 14

г.Минск, ул.Академическая, 26, 2 этаж
аллергология и иммунология
гинекология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования

Общество с дополнительной
ответственностью "Пансана",
101364908

220026, г.Минск,
пр.Партизанский,

М-669

16.06.1998
19

М-695

12.06.2003
77

М-4506

19.01.2007
1/1

г.Минск, пр.Партизанский, 81-2-503
офтальмология

Общество с дополнительной
ответственностью "Профи-дент",
190415266

г.Минск, проезд
Клубный, 1, 1 этаж, к. 53

г.Минск, проезд Клубный, 1-к. 53, 54
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Сантана Озон",
100143874

220040, г.Минск,
ул.Некрасова, д.22/2,
пом.1Н

г.Минск, ул.Некрасова, 22/2, пом.1Н
гинекология
дерматология
косметология
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия, рефлексотерапия
ортопедия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Общество с дополнительной
ответственностью "ТИМОЛИ",
190991951

220095, г.Минск,
пр.Рокоссовского, 50,
пом1, к.309

М-6104

09.10.2009
12.2

М-1769

29.05.2000
41

г.Минск, пр.Рокоссовского, 50, пом.1, к.309
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Триомед",
190074085

220036, г.Минск, 2-й
пер.Розы Люксембург, 3,
пом.1

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, 2-й пер.Розы Люксембург, 3, пом.1
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с дополнительной
ответственностью "УСЯЖ", 100914639

220025, г.Минск,
ул.Сергея Есенина, 14,

М-1489

04.06.1997
10

М-3928

27.10.2005
634

М-5399

23.09.2008
12.2

М-840

06.09.2000
43

М-5068

29.02.2008
3.1

М-7444

27.02.2013
3.5

г.Минск, ул. Сергея Есенина, д.6, корп.1, пом.2Н
косметология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия

Общество с дополнительной
ответственностью "Фантастик Сан",
190643099

г.Минск, ул.Плеханова,
40-1Н, 19а

г.Минск, ул.Плеханова, 40-1н
физиотерапия (солярий)

Общество с дополнительной
ответственностью
"ХайтекСтомсервис", 191014926

220075, г.Минск,
ул.Селицкого, 81, пом.

г.Минск, ул.Селицкого, 81, пом. 1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Элинтаплюс",
190101063

220116, г.Минск,
пр.газеты "Правда",

г.Минск, пр.газеты "Правда", 40/1, пом.4
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Элитон плюс",
100142638

220088, г.Минск,
ул.Захарова, 74,

г.Минск, ул.Захарова, 74-96а
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с дополнительной
ответственностью "Эншантэ",
100972902

220004, г.Минск,
ул.М.Танка, 34/2-1а

г.Минск, ул.М.Танка, 34, корп. 2 офис 1а
кардиология
физиотерапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭйБифорест",
192233194

220100, г.Минск,
ул.Филимонова, 53,
пом.2, комн.3, 5 этаж

М-7815

24.09.2014
20.3

г.Минск, ул.Филимонова, 53, пом.2, 5 этаж
аллергология
кардиология
косметология
онкология
проктология
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
хирургия
г.Минск, ул.Халтурина, 39
анестезиология и реаниматология
гастроэнтерология
гинекология
косметология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия
онкология, в том числе маммология
оториноларингология
проктология
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе детская, пластическая эстетическая хирургия
эндоскопическая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Аделаида Медикал
Групп", 190941102

220137, г.Минск,
ул.Томская, 65/2, пом.4Н

М-5818

28.05.2009
7.5

М-7687

26.02.2014
2.4

г.Минск, ул.Томская, 65/2, пом.4Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Аквамед",
101178031

220012, г.Минск,
ул.Академическая, 26,

г.Минск, ул.Академическая, 26, каб. 76, 77, 78
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Алекстри",
100999436

220024, г.Минск,
ул.Асаналиева, 6а, ком. 3

М-207

23.01.2003
69

М-4417

16.11.2006
15/41

г.Минск, ул.Асаналиева, 6/А-2 этаж, ком. №№ 1,8, часть комнаты № 3
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "АЛИКС-МЕД",
190460860

220002, г.Минск,
ул.Кропоткина,
91-помещение № 10

г.Минск, ул.Кропоткина, 91-10
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Альма-Дент",
191764142

г.Минск,
пр.Независимости, 92,
помещение 16

М-7574

28.08.2013
13.3

М-7766

12.08.2014
16.2

М-5072

28.03.2008
4.2

М-6198

23.12.2009
17.4

М-3056

29.09.2004
579-А

г.Минск, пр.Независимости, 92, помещение 16
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Альмавила ву",
192038603

г.Минск, ул.Яна Чечота,
7, офис 111

г.Минск, ул.Яна Чечота, 7-111
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Альфа-Джонатан",
190966654

г.Минск, ул.Азгура, 1-3 а

г.Минск, ул.Азгура, 1, каб.1
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Анна Перенна",
191114697

220029, г.Минск,
пр.Машерова, 17/4, к502,
502-1-502-6, 510, 705,
705а, 705б

г.Минск, пр.Машерова, 17/4, к.502, 502-1 - 502-6
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
г.Минск, пр.Машерова, 17/4, к.705, 705а, 705б
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "Антес Мед",
190533219

220030, г.Минск,
ул.Красноармейская, 32,
пом.4Н

г.Минск, ул.Красноармейская, 32, пом.4Н
анестезиология и реаниматология
массаж
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "АРИСТОС-ПЛЮС",
190771837

г.Минск, ул.Сухаревская,
38/2, 1 этаж, комн.29

М-7215

27.06.2012
12.4

М-8030

20.04.2016
9.5

г.Минск, ул.Сухаревская, 38/2-помещ.2
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Арс Валео",
192309705
г.Минск, ул.Герцена, 8

220030, г.Минск,
ул.Герцена, 8, комн.8

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "АРТ-ДЕНТ",
190627749

220073, г.Минск,
ул.Скрыганова, 4Б,
помещение 495

М-7122

29.02.2012
4.3

М-4798

26.09.2007
14.3

г.Минск, ул.Скрыганова, 4Б, помещение 495
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью
"АРТ-МЕД-КОМПАНИ", 190849639

220007, г.Минск,
ул.Сенницкая, 51, пом. 7

г.Минск, ул.Сенницкая, 51, пом. № 7 О
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
терапия
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "АРТЕ НАТЮРЕЛЬ",
192018191

г.Минск, ул.Леонида
Беды, 39, офис 132

М-7643

22.11.2013
18.5

М-7700

26.03.2014
4.7

М-4681

29.06.2007
8.3

М-5074

28.03.2008
4.2

г.Минск, ул.Леонида Беды, 39 - 132
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Архитектура
Улыбки", 192021132

г.Минск, ул.Малинина,
35а, пом.13

г.Минск, ул.Малинина, 35а, пом.13
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "АспектДент",
190818680

г.Минск, ул.Белорусская,
15-пом. № 1Н, к. 1

г.Минск, ул.Белорусская, 15, пом.1Н-к.1
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "АСУТА", 190969520

220002, г.Минск,
ул.Старовиленская, 54,
комн. 4

г.Минск, ул.Старовиленская, 54-11
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "АЮР ДЕНТ",
192646171

220051, г.Минск,
ул.Сергея Есенина, 60-6

М-8061

27.07.2016
17.2

М-8106

25.01.2017
1.4

г.Минск, ул.Сергея Есенина, 60-6
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "Багена мед",
192606531

220123, г.Минск,
ул.Кропоткина, 93А,
пом. 20

г.Минск, ул.Кропоткина, 93А-20, 4 этаж
наркология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Балешэр",
191779677

220092, г.Минск,
ул.Одоевского, 52-116/б

М-7553

31.07.2013
12.4

М-8095

02.12.2016
25.2

М-7576

25.09.2013
15.4

М-8086

02.11.2016
23

М-6697

29.12.2010
21.5

г.Минск, ул.Кижеватова, 66
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Балтас Медика",
192607686

г.Минск, ул.Франциска
Скорины, 12, пом.3

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-3
инфекционные болезни
неврология
ультразвуковая диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Бебидент Проект",
191825042

220035, г.Минск,
ул.Москвина, 4, пом.10

г.Минск, ул.Москвина, 4, пом.10
анестезиология и реаниматология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Белая
лаборатория", 192598323

220004, г.Минск,
пр.Победителей, 27,
пом.358

г.Минск, пр.Победителей, 27-358
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью
"БЕЛЕВРОМЕД-уздым", 191063467

220068, г.Минск,
ул.Червякова, 22,

г.Минск, ул.Червякова, 22, пом.2Н
анестезиология и реаниматология
гинекология
дерматология
проктология
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью
"БЕЛМЕДДИАФАРМ", 101352122

220038, г.Минск,
ул.Ботаническая, 5а-104

М-8169

03.10.2017
20.4

г.Минск, ул.Чюрлёниса, 8, пом.171
гинекология
наркология
неврология
психотерапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "БелСмайл",
191068272

г.Минск, ул.Денисовская,
5, 1 этаж, нежилое
помещение

М-5494

20.12.2008
16.5

М-6864

25.05.2011
7.4

220104, г.Минск,
ул.П.Глебки, 11

М-7295

28.09.2012
16

г.Минск, ул.Червякова,
64, помещение 3Н

М-6344

26.03.2010
4.5

г.Минск, ул.Денисовская, 5
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "БелХардвар",
191103219

220005, г.Минск,
пр.Независимости, 58,
помещение 150

Брестская область, г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 11а
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью
"Бест-недвижимость", 191050121
г.Минск, ул.П.Глебки, 11
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "Биомедика Плюс",
191312519

г.Минск, ул.Червякова, 64, пом.3Н
аллергология
биохимические методы исследования
вакцинация
венерология
дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
инфекционные болезни
микробиологическая лабораторная диагностика
ультразвуковая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Биорезонанс",
190682337

220104, г.Минск,
ул.П.Глебки, 11, пом. 8

М-4115

29.03.2006
1-ЛД

г.Минск, ул.П.Глебки, 11
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Биоэстетика",
192475218

220020, г.Минск,
ул.Мястровская, 6,
пом.172

М-7977

26.11.2015
22.6

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Мястровская, 6, пом.172
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "БЛОССОМ
КЛИНИК", 192007696

220030, г.Минск,
ул.Кирова, 18, каб.52

М-7701

26.03.2014
4.7

М-5454

27.11.2008
15.4

220113, г.Минск,
ул.Я.Коласа, 69, комн.1

М-7488

24.04.2013
5.5

г.Минск, ул.К.Цеткин, 16,
пом.111

М-7743

25.06.2014
12.6

М-7856

30.01.2015
1.4

М-7141

29.03.2012
5.4

г.Минск, ул.Кирова, 18, 4-й этаж
гинекология
дерматология
косметология
онкология
онкология, в том числе маммология
проктология
психотерапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "БН-мед",

г.Минск, ул.К.Чорного,
31, офис 103, комн.1

г.Минск, ул.Кнорина, 1а-12, 14, 1 этаж
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "Бонкати",
г.Минск, ул.Я.Коласа, 69
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "Бьюти Микс",
191479576

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-16
косметология
ультразвуковая диагностика
г.Минск, ул.К.Цеткин, 16, пом.12-22
гинекология
кардиология
косметология
онкология, в том числе маммология
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Валерэ",

220123, г.Минск,
ул.Кропоткина,

г.Минск, ул.Кропоткина, 110, пом. 1Н
гинекология
дерматология
ультразвуковая диагностика
урология

Общество с ограниченной
ответственностью
"Вариодент-Медика", 191621855

220113, г.Минск,
ул.Беды, 40, пом. 4Н,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

комн.1
г.Минск, ул.Беды, 40, помещение 4Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ВАШЛИ",

220050, г.Минск,
ул.Революционная, 4,
комната 105

М-6622

30.09.2010
17

М-5085

28.03.2008
4.2

М-4624

28.03.2007
4.5

М-6925

27.07.2011
11.2

г.Минск, ул.Революционная, 4
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Весоль",

220092, г.Минск,
ул.Бельского, 14-108

г.Минск, ул.Бельского, 14-3
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВестСервисИнструмент", 100166295

г.Минск, ул.Заславская,
17-1а

г.Минск, ул.Заславская, 17
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Взглядинвест",
190987108

220121, г.Минск,
ул.Матусевича, 25-офис
58а

г.Минск, ул.Комсомольская, 11/7-4
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ВИ-Дент",
190925967

220026, г.Минск,
ул.Жилуновича, 15 - 509

М-6210

23.12.2009
17.4

М-7984

26.11.2015
22.6

г.Минск, ул.Жилуновича, 15-507а,507,509,511
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Вива Медика",
191345248

г.Минск,
ул.Казимировская, 21,
пом. 224

г.Минск, ул.Казимировская, 21, пом.224
косметология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "ВИВАЛЬДИ
МЕДИКА", 691937575

220112, г.Минск, ул.Янки
Лучины, 7, пом.2-17

М-8261

04.12.2018
28.3

М-7347

29.11.2012
21.5

М-1013

27.10.1998
24

М-8195

24.01.2018
2.2

М-7203

25.05.2012
10.3

М-6075

09.10.2009
12.2

г.Минск, ул.Янки Лучины, 7, пом.2-2 - 2-8, 2-10 - 2-20
гинекология
косметология
массаж
онкология, в том числе маммология
оториноларингология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ВИДАВТО",
101068907

220075, г.Минск,
ул.Жилуновича, 26-2

г.Минск, пр.Независимости, 40а
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Вламирс",
101006255

220136, г.Минск,
ул.Лобанка, 22, пом. №
1Н(помещение
здравоохранения)

г.Минск, ул.Лобанка, 22, пом.1Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
220125, г.Минск,
ответственностью "Внуки Гиппократа", пр.Независимости, 185,
192613414
пом.7
г.Минск, ул.Городской вал, 8, пом.2Н
вакцинация
гинекология
дерматология
кардиология
массаж
неврология
онкология
оториноларингология
психотерапия
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
функциональная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Ворд Арт",
191691406

г.Минск,
ул.Никифорова, 2, пом.

г.Минск, пер.Чкалова, 12-211
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Никифорова, 2, пом. 1
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Восток стиль",
191052627

г.Минск, ул.Я.Райниса,
д.9-1Н

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Я.Райниса, д.9-1Н
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Вселенная
Красоты", 191632840

220000, г.Минск,
ул.Кульман, 9, пом.13

М-7297

28.09.2012
16

М-7744

25.06.2014
12.6

М-8280

05.02.2019
4.1

М-6765

03.03.2011
3.2

М-8128

20.04.2017
5.7

М-6350

26.03.2010
4.5

М-8110

25.01.2017
1.4

г.Минск, ул.Сурганова, 50, пом.13
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "ГАЛАКТ",

г.Минск, ул.Золотая
Горка, д.10, пом. 49

г.Минск, пр.Независимости, 11/1, пом. 5
массаж

Общество с ограниченной
220062, г.Минск,
ответственностью "Гармония Улыбки", ул.Мястровская, 4,
192737740
пом.171
г.Минск, ул.Мястровская, 4, пом.171
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Голди-ШАО",
190966110

220124, г.Минск, ул.Алеся
Гаруна, 26, пом.1Н

г.Минск, ул.Алеся Гаруна, 26, пом. 1Н
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью
"ГРАВИТАДИАГНОСТИК", 192602378

220006, г.Минск,
ул.Маяковского, 24,
пом.3Н, к.38

г.Минск, ул.Маяковского, 24, пом.3Н, к.3а,4,5,26а,27,34-38
генетическая лабораторная диагностика
цитологическая лабораторная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Грандмедика",
191228327

220100, г.Минск,
ул.М.Богдановича, 78,
пом.670

г.Минск, ул.М.Богдановича, 78-670
гастроэнтерология
гинекология
дерматология
наркология
неврология
оториноларингология
терапия
ультразвуковая диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "ГрантиМед",
192677701

220089, г.Минск,
ул.Щорса 3-я, 9, пом.27

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес
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лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
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г.Минск, ул.Притыцкого, 91-434
гинекология
кардиология
оториноларингология
офтальмология
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
г.Минск, ул.Щорса 3-я, 9, пом.27
гинекология
ультразвуковая диагностика
урология

Общество с ограниченной
ответственностью "Графорт",
190990465

220004, г.Минск,
ул.Мельникайте, 9, пом.
4Н

М-5228

01.07.2008
9.3

М-7583

25.09.2013
15.4

М-7601

25.09.2013
15.4

М-4698

29.06.2007
8.3

М-6738

26.01.2011
1.4

М-6216

23.12.2009
17.4

г.Минск, ул.Мельникайте, 9, пом. 4Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Гриннинг Тайгер",
191907394

220037, г.Минск, 1-ый
Твердый переулок, 11,
пом.2, каб.1

г.Минск, 1-ый Твердый переулок, 11, пом.2, каб.1а, 2, 3
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ГРИНОС",
191521410

220026, г.Минск,
ул.Колесникова, 6,
комн.135б

г.Минск, ул.Сурганова, 52, пом.2н
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Дантист",

220040, г.Минск,
ул.Некрасова, 39, пом.1,
к.330,331,332

г.Минск, ул.Некрасова, 39-1, 3 этаж, каб.330-332 (по плану каб.61-67)
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ДекаКрасота",
191319804

220030, г.Минск,
ул.Революционная, 13, 3
этаж

г.Минск, ул.Революционная, 13, 3 этаж
гинекология
дерматология
косметология
онкология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Дент Хэлп",
190893229

220123, г.Минск,
ул.В.Хоружей, 24/2,

г.Минск, ул.В.Хоружей, 24/2, пом.2Н

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
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стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дент-Актив",
191477295

220068, г.Минск,
ул.Карастояновой, д. 29,
пом. 1Н

М-7222

27.06.2012
12.4

М-5460

27.11.2008
15.4

М-1491

22.05.2003
76

М-8132

20.04.2017
5.7

М-7804

24.09.2014
20.3

М-9

18.01.1999
27

г.Минск, ул.Гало, 76-112
дерматология
косметология
г.Минск, ул.Карастояновой, 29, пом. 1Н
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дент-плюс",
190990585

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 53-5а

г.Минск, ул.Филимонова, 53-3,4,5а,12,13
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ДЕНТАБЕЛ",
190388418

220104, г.Минск,
ул.Ольшевского, 76а, 5
подъезд, комн.2

г.Минск, ул.Ольшевского, 76а
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
г.Минск,
ответственностью "ДентаКадСистемс", пр.Дзержинского, 9,
192734264
пом.1010, комн.10
г.Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1010
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "Дентал Фэнтези",
192196329

г.Минск, ул.Ежи
Гедройца, 2, пом. 242

г.Минск, ул.Ежи Гедройца, 2-242
массаж
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Денталекс",
101445005

220108, г.Минск,
ул.Казинца, 120, пом.427

г.Минск, ул.Казинца, 120, пом.427
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия (солярий)
Филиал "Стоматология "Сантэ" - г.Минск, ул.Московская, 12, пом.8Н
рентгенологическая диагностика

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ДенталСалон",
192487054

220020, г.Минск,
ул.Пионерская, 45, п.20,
2 этаж

М-8150

07.06.2017
8.6

М-8134

20.04.2017
5.7

М-6649

29.10.2010
18.5

М-8230

25.07.2018
14.5

М-5851

28.05.2009
7.5

г.Минск, ул.Пионерская, 45, к.33 (1 этаж), к.20-25 (2 этаж)
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДенталЭстетикКлиник", 192649645

г.Минск, ул.Алибегова,
12, пом.23

г.Минск, ул.Алибегова, 12, пом.23
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дентен",

220002, г.Минск,
пр.Машерова, 25, пом.3,
к.80б

г.Минск, пр.Машерова, 25, пом.3, к.69,80,80а,80б
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дентиста",
193019006

г.Минск, ул.Фогеля, 1Л,
пом.233

г.Минск, ул.Фогеля, 1Л-233
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дентко-Мед",
191081363

г.Минск,
пр.Независимости, 58,
помещение 142/3

г.Минск, пр.Независимости, 58, пом.142, 3 этаж
зуботехнические работы
зуботехнические работы
косметология
рентгенологическая диагностика
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
стоматология хирургическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Дентлюкс",
101370838

г.Минск, ул.Ленина, 21

М-1017

24.09.1998
23

М-4883

05.12.2007
17.4

М-8281

05.02.2019
4.1

М-8182

02.11.2017
23.1

М-8197

24.01.2018
2.2

М-4702

29.06.2007
8.3

М-5236

01.07.2008
9.3

г.Минск, ул.Ленина, 21
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Денто-Профи
Плюс", 190843988

220037, г.Минск,
ул.Румянцева, 15-пом. 1Н

г.Минск, ул.Румянцева, 15-пом. 1Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дентология",
192714365

220101, г.Минск,
ул.Якубова, 10-8, к.8-6

г.Минск, ул.Якубова, 10-8 (за исключением к.8-1 - 8-4)
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ДжояМедикал",
192820910

г.Минск,
пр.Дзержинского, 15,
пом.835

г.Минск, пр.Дзержинского, 15, пом.835
дерматология
косметология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Диал-Дент",
192798365

220045, г.Минск,
пр.Дзержинского, 127,
пом.486

г.Минск, пр.Дзержинского, 127, пом.486
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дивитус",
190807044

г.Минск, ул.Притыцкого,
89-10Н

г.Минск, ул.Притыцкого, 89-10Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ДИЕСКОМ",
190647939

220017, г.Минск,
ул.Неманская, 4, пом.192

г.Минск, пр.Независимости, 80а, пом.1-3, 5-10, 32-35
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Неманская, 4, пом.192, 195

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дисамед",
190984017

г.Минск, ул.Притыцкого,
83-31Н

М-7624

30.10.2013
17.4

М-8243

26.09.2018
19.3

М-7399

30.01.2013
1.3

М-6740

26.01.2011
1.4

М-4256

26.07.2006
9/21

М-7597

28.08.2013
13.3

М-3746

28.06.2005
371

г.Минск, ул.Притыцкого, 83, пом. 29Н
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
ультразвуковая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Добрый взгляд",
192770465

220073, г.Минск,
ул.Ольшевского, 1б-6н

г.Минск, ул.Ольшевского, 1б-6н
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Доктор Кутас",
191715298

220017, г.Минск,
ул.Матусевича, 90, пом. 3
Н, ком. 2

г.Минск, ул.Матусевича, 90, пом. 3 Н, ком. 4
дерматология
косметология

Общество с ограниченной
ответственностью "Доктор Смайл",
191279307

220006, г.Минск,
ул.Маяковского, 24,
помещение №3Н-комн.

г.Минск, ул.Маяковского, 24, пом.3Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Домист",

220131, г.Минск,
ул.Гамарника, 16/1,
помещение 4-комн. 29

г.Минск, ул.Гамарника, 16/1, помещение 4
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Дрим Сити",
191779664

220140, г.Минск,
ул.Лещинского, 1

г.Минск, ул.Лещинского, 1
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "ДэнтХэлс",
190605081

г.Минск,
ул.Ольшевского, 1/1,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Ольшевского, 1/1, пом.4Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ЕГОРиС",

220037, г.Минск,
ул.Уральская, 14,
пом.2н, комн.2с

М-5702

26.03.2009
4.4

М-444

16.06.1998
19

М-5570

28.01.2009
1.3

М-7008

26.10.2011
16.3

М-2910

29.07.2004
460-А

М-8241

29.08.2018
16.3

М-4739

29.06.2007
8.3

г.Минск, ул.Уральская, 14, пом.2н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Единый металл",
100781708

220103, г.Минск,
ул.Седых, д. 56, ком. 2

г.Минск, ул.Седых, 56
зуботехнические работы
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Ермолкевичи",
190958706

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 53,
пом.2, 1 этаж

г.Минск, ул.Филимонова, 53-100а, 148, 149
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "Жатэм", 191434814

220035, г.Минск,
ул.Чехова, 3-оф.3а

г.Минск, ул.Чехова, 3-оф.3а
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Жеталь",

220050, г.Минск,
ул.Комсомольская, 18-72

г.Минск, ул.Могилевская, 2/1, пом.3, комн.13,13б,17,18
массаж
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
220124, г.Минск,
ответственностью "Здоровая улыбка", ул.Михася Лынькова, 35,
193052861
пом.205
г.Минск, ул.Михася Лынькова, 35-205
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Здоровое
решение", 190682403

220006, г.Минск,
ул.Надеждинская, 2,
кабинет 4

г.Минск, пр.Партизанский, 104-пом. 1С
гинекология
кардиология
ультразвуковая диагностика
эндокринология
г.Минск, ул.Могилевская, 5/1-5
аллергология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

гинекология
кардиология
неврология
онкология, в том числе маммология
пластическая эстетическая хирургия
терапия
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Зуб-НИК",
192447720

220012, г.Минск,
пр.Независимости, 85г,
пом.114

М-8015

24.02.2016
2.3

М-7948

26.08.2015
16.3

М-6703

29.12.2010
21.5

М-914

31.03.2004
158-А

М-4442

14.12.2006
19/47

М-7496

24.04.2013
5.5

г.Минск, пр.Независимости, 85г, пом.114
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Зубная фея
ПЛЮС", 192363802

220025, г.Минск,
ул.Космонавтов, 4,
пом.112

г.Минск, ул.Космонавтов, 4-112
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ИВА-СТОМ",
190646085

220114, г.Минск,
ул.Тепличная, 1, пом.13Н

г.Минск, ул.Тепличная, 1, пом.13Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Изисмайл",
101328431

220114, г.Минск,
ул.Макаенка, 12/1,
комн.106

г.Минск, ул.Макаенка, 12/1, комн.106, 106а, 106в, 106г, 101
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Изуми", 101296556

220088, г.Минск,
ул.Захарова, 65/1-11

г.Минск, ул.Захарова, 65/1
косметология
массаж
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Имплекс-сервис",
191475422

220036, г.Минск,
ул.Одинцова, 9-66

г.Минск, ул.Одинцова, 9-66
физиотерапия (солярий)

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Индустрия СПА",
191318532

г.Минск, ул.Леонида
Беды, 31, пом. 3Н

М-7663

18.12.2013
19.4

М-6999

26.10.2011
16.3

М-6651

29.10.2010
18.5

М-7806

24.09.2014
20.3

М-4443

14.12.2006
19/47

М-7747

25.06.2014
12.6

М-3451

13.01.2005
25-А

г.Минск, ул.Леонида Беды, 31, пом. 3Н
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "Инженерная
компания", 691308785

г.Минск, ул.Варвашени,
15, пом.1Н

г.Минск, ул.Варвашени, 15, пом.1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Иносервис",
100157381

220006, г.Минск,
ул.Семенова, 11, пом. 1Н

г.Минск, ул.Семенова, 11, пом. 1Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Интеллектуальная
стоматология", 192253037

г.Минск, ул.Смолячкова,
4 - 42

г.Минск, ул.Смолячкова, 4 - 42
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью
"Интеравтопланета", 190576894

г.Минск, ул.Рафиева,

г.Минск, ул.Громова, 14, помещ.1
косметология
массаж
физиотерапия
г.Минск, ул.Рафиева, 44, пом.6Н
массаж
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Интерофицина
плюс", 101376425

220125, г.Минск,
пр.Независимости, 181,
пом. 4Н

г.Минск, ул.П.Мстиславца, 1-119
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕРОФМЕД",
190583629

г.Минск, пр.газеты
"Звязда", 3, помещение

г.Минск, пр.имени газеты "Звязда", 3, пом.2Н
офтальмология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "КАДР", 100071287

220030, г.Минск,
пр.Независимости, 16,
пом.5Н

М-2661

26.05.2004
304-А

М-8147

07.06.2017
8.6

М-6084

09.10.2009
12.2

М-8145

07.06.2017
8.6

г.Минск, пр.Независимости, 16, пом.5Н
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "КапаДент",
192697151

220089, г.Минск,
пр.Дзержинского, 9,
пом.1037

г.Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1037
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "КАРДИОЛИТА",
191100276

220045, г.Минск,
ул.Н.Орды, д.55, пом.1н,
комн.1

г.Минск, ул.Наполеона Орды, 55-1н
кардиология
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Клуб здоровья и
правильного питания "АйТиТест",
192538641

220030, г.Минск,
ул.Кирилла и Мефодия,
6-3а, каб.91

г.Минск, ул.Кирилла и Мефодия, 6-3а, к.91
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Колибри Дент",
191780232

220019, г.Минск,
пр.Независимости, 84а,
пом.14, комн.4

М-7537

27.06.2013
10.4

М-5100

28.03.2008
4.2

М-8292

03.04.2019
10.4

М-1406

28.08.1997
11

г.Минск, пр.Независимости, 84а, пом.14, комн.4
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания МДС",
190915817

220089, г.Минск,
ул.Железнодорожная,
134-комн.1

г.Минск, ул.Железнодорожная, 134, комн. 2
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Консилиум
Медикум", 193147377

220136, г.Минск,
ул.Брикета, 30, пом.201

г.Минск, ул.Брикета, 30-201
наркология

Общество с ограниченной
ответственностью "Контактные
линзы", 100624754

г.Минск, ул.Кульман,

г.Минск, пр.Независимости, 43, пом. 26Н

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

офтальмология
г.Минск, ул.К.Маркса, 17, пом. 10
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Конфиденс
Сервис", 191012007

г.Минск, ул.Притыцкого,
39-16Н

М-5770

25.04.2009
6.5

г.Минск, ул.Притыцкого, 39-16Н
анестезиология и реаниматология
вакцинация
венерология
гинекология
дерматология
косметология
неврология
онкология, в том числе маммология
педиатрия
проктология
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Космо Арт",
190936370

220004, г.Минск,
пер.Тучинский, 2-17

М-5518

20.12.2008
16.5

М-6927

27.07.2011
11.2

М-7627

30.10.2013
17.4

М-5247

01.07.2008
9.3

М-6815

20.04.2011
5.5

г.Минск, пер.Тучинский, 2-17
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Лобанка, 14 помещение 1Н
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "КристалМед",
691303398

220063, г.Минск,
ул.Неманская, 33, пом.71

г.Минск, ул.Неманская, 33-пом. 71
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "КристияИнвест",
192006965

220004, г.Минск,
пр.Победителей, 27, пом.
357

г.Минск, пр.Победителей, 27 - пом. 357
оториноларингология

Общество с ограниченной
ответственностью "Лакидент",
190926458

г.Минск,
пр.Независимости, 95/7,
4-й этаж-комн.4

г.Минск, пр.Независимости, 95/7, 4 этаж, комн. 4
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛегеАртис групп",
191444936

220072, г.Минск,
ул.Академическая, 28/3,
пом.2

Минская область, агрогородок Раков Воложинского района, в здании жилого корпуса РСКУП "Санаторий
"Ислочь" НАН Беларуси - к.1-102, 1-104, 1-110, 1-111

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛЕДИ ГАДИВА",
190297170

220004, г.Минск,
ул.Немига, 38 (первый
этаж)

М-5773

25.04.2009
6.5

М-8233

25.07.2018
14.5

М-5639

25.02.2009
2.4

М-8265

04.12.2018
28.3

г.Минск, ул.Немига, 38
косметология
массаж
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью
"Лечебно-консультативный центр
урологии и андрологии", 192758618

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 53,
пом.2, 2 этаж

г.Минск, ул.Филимонова, 53, пом.2, 2 этаж
нефрология
ультразвуковая диагностика
урология

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛинзМастер",
190555590

220012, г.Минск,
ул.Сурганова,
д.16-комн.09

г.Минск, ул.Захарова, 24
офтальмология
г.Минск, ул.Сурганова, 16
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИНОКО",
100862642

220104, г.Минск,
ул.Жудро, 59, пом.2Н

г.Минск, ул.Жудро, 59, пом.2Н
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Литалекс",
192536516

220015, г.Минск,
ул.Я.Мавра, 41-310

М-8055

29.06.2016
14.3

М-4595

28.03.2007
4.5

г.Минск, ул.Я.Мавра, 41-310
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛКЛ", 100751212

220030, г.Минск,
ул.Володарского, 12А,
комната 212

г.Минск, ул.Володарского, 12
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия
г.Минск, ул.Володарского, 12а, комн.212, 212а
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛОДЭ", 100262226

220005, г.Минск,
ул.Гикало, 1-10

г.Минск, ул.Гикало, 1, 1-13
аллергология и иммунология
вакцинация
гастроэнтерология
гематология
дерматология

М-536

21.11.1995
1

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

детская хирургия
кардиология
массаж
неврология
онкология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
педиатрия
психотерапия
пульмонология
рентгенологическая диагностика
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
эндокринология
г.Минск, пр.Независимости, 58а, пом.9-11, 36-42, 41а, 45
акушерство
аллергология и иммунология
анестезиология и реаниматология
биохимические методы исследования
вакцинация
гастроэнтерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
забор и трансплантация тканей (ЭКО)
зуботехнические работы
иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
клинико-морфологическая (гистологическая) лабораторная диагностика
компьютерная томография
косметология
магнитно-резонансная томография
микробиологическая лабораторная диагностика
неврология
нефрология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
паразитологическая лабораторная диагностика
проктология
психотерапия
пульмонология
ревматология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
урология
урология, в том числе андрология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология
эндоскопическая диагностика
г.Минск, ул.Притыцкого, 140, пом.2
акушерство
анестезиология и реаниматология
гинекология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

детская хирургия
ортопедия
оториноларингология
офтальмология хирургическая, в том числе микрохирургия
проктология
протезирование: молочной железы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика
урология
хирургия, в том числе эндоскопическая, пластическая эстетическая хирургия
Филиал - г.Брест, ул.Гоголя, 54
аллергология и иммунология
гинекология
неврология
педиатрия
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
Филиал - г.Брест, ул.Пионерская, 50-1, 50-3, 50б-2, 52-4, 52-5
акушерство
анестезиология и реаниматология
гастроэнтерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
кардиология
микробиологическая лабораторная диагностика
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
педиатрия
проктология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе челюстно-лицевая, пластическая эстетическая хирургия
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология
Филиал - г.Гродно, ул.Замковая, 4
аллергология и иммунология
вакцинация
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
кардиология
массаж
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
ортопедия
оториноларингология
педиатрия
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

урология
физиотерапия
хирургия
Филиал - г.Гродно, ул.Полиграфистов, 2
аллергология и иммунология
гастроэнтерология
гинекология
кардиология
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
оториноларингология
офтальмология
проктология
психотерапия
реабилитология
ревматология
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛТ Дент",

г.Минск, ул.Громова, 28,
пом. 314

М-7523

29.05.2013
7.6

М-8283

05.02.2019
4.1

М-8179

03.10.2017
20.4

М-8205

28.02.2018
6.3

г.Минск, ул.Громова, 28, пом. 314
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Лунвэй",

220055, г.Минск,
ул.Каменногорская, 47,
к.66

г.Минск, ул.Красноармейская, 36-1, к.1-51
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "Любимая оптика",
192372346

220030, г.Минск,
ул.Октябрьская, 8,

г.Минск, ул.Кальварийская, 2-113, к.11,12
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛЮБИМЫЙ
ДОКТОР", 192930428

220055, г.Минск,
ул.Матусевича, 70-184

г.Минск, ул.Матусевича, 70, пом.184
аллергология
вакцинация
гематологическая лабораторная диагностика
гематология
дерматология
детская хирургия
кардиология
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ортопедия
оториноларингология
педиатрия
терапия
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика
эндокринология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Любимый
стоматолог", 191306206

220082, г.Минск,
ул.Притыцкого, 39-пом.
17н

М-6589

25.08.2010
13.3

М-6442

26.05.2010
6.6

М-49

12.06.2003
77

М-5341

27.08.2008
11.4

М-8202

28.02.2018
6.3

М-8163

02.08.2017
14.3

г.Минск, ул.Притыцкого, 39, пом.17Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛюксМедика",
191124142

220020, г.Минск,
ул.Л.Украинки, 22, пом.4,
оф.3

г.Минск, ул.Л.Украинки, 22, пом.4
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Малюс",

220123, г.Минск, ул.В.
Хоружей, 29-205

г.Минск, ул.В.Хоружей, 29, 2 этаж, пом.205 (по плану - 1-13)
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Манеж",

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 20/2

г.Минск, пр.Победителей, 20/2
первичная медицинская помощь

Общество с ограниченной
ответственностью "Мед-Практика",
192722920

220029, г.Минск,
ул.М.Богдановича, 27,
пом.3Н

г.Минск, ул.М.Богдановича, 27, пом.3Н
гинекология
кардиология
косметология
неврология
онкология
оториноларингология
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДАВЕНЮ",
192415181

220035, г.Минск,
ул.Грибоедова, 11,

г.Минск, ул.Грибоедова, 11, пом.41
гинекология
дерматология
кардиология
косметология
неврология
онкология, в том числе маммология
оториноларингология
педиатрия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

проктология
психотерапия
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика
урология, в том числе андрология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
эндокринология
г.Минск, ул.Заславская, 23/1-1а
оториноларингология
педиатрия
психотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДАНДРОВИТ",
190369252

220033, г.Минск,
ул.Тростенецкая, 3-202

М-4890

05.12.2007
17.4

г.Минск, ул.Тростенецкая, 3, пом.202
анестезиология и реаниматология
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гематология
гинекология
дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
косметология
микробиологическая лабораторная диагностика
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
оториноларингология
педиатрия
проктология
психотерапия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология, в том числе андрология
функциональная диагностика
хирургия, в том числе челюстно-лицевая, пластическая эстетическая хирургия
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "МедВайз",
192220918

220089, г.Минск,
ул.Прилукская, 48,

М-8063

27.07.2016
17.2

г.Минск, ул.Прилукская, 48
анестезиология и реаниматология
офтальмология
офтальмология хирургическая, в том числе микрохирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Медгруп",
190436572

220023, г.Минск,
пр.Независимости, 94,
пом. 1Н

г.Минск, пр.Независимости, 94, пом.1Н
гинекология
зуботехнические работы

М-2032

24.06.2003
78

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

косметология
массаж
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Медита",

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 41,

М-560

28.08.1997
11

М-7613

25.09.2013
15.4

М-1486

25.09.2003
81

г.Минск, пр.Победителей, 41, пом.4
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский
центр "Равновесие", 191442231

220028, г.Минск,
ул.Маяковского, 176

г.Минск, ул.Маяковского, 176
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР "ТЕРРА-МЕДИКА и К",

220023, г.Минск,
ул.Волгоградская, 3,
пом.1Н

г.Минск, пер.К.Чорного, 3, пом.3Н
акушерство
гинекология
косметология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия
г.Минск, ул.Волгоградская, 3, пом.1Н
акушерство
гинекология
дерматология
онкология, в том числе маммология
оториноларингология
терапия
ультразвуковая диагностика
эндокринология
г.Минск, ул.Руссиянова, 36
гинекология
неврология
ультразвуковая диагностика
урология

Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский
центр Нордин", 190628015

220100, г.Минск,
ул.Сурганова, 47б, комн.
35

г.Минск, ул.Сурганова, 47б
аллергология и иммунология
анестезиология и реаниматология
биохимические методы исследования
вакцинация
гастроэнтерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология

М-3890

28.09.2005
552

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
массаж
микробиологическая лабораторная диагностика
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
педиатрия
проктология
психотерапия
ревматология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе челюстно-лицевая, пластическая эстетическая хирургия
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология
эндоскопическая диагностика
г.Минск, ул.Бехтерева, 7, 1-й, 4-й этажи
анестезиология и реаниматология
гинекология
клинико-морфологическая (гистологическая) лабораторная диагностика
онкология
оториноларингология
проктология
урология
хирургия, в том числе челюстно-лицевая, эндоскопическая, пластическая
эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский
центр ТОМОГРАФИЯ", 193113840

220026, г.Минск,
ул.Жилуновича, 11А

М-8246

26.09.2018
19.3

М-7277

30.08.2012
14.3

г.Минск, ул.Жилуновича, 11А
магнитно-резонансная томография
неврология
онкология
ортопедия
ревматология
ультразвуковая диагностика
хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "МедКлиник",
691368084

220140, г.Минск,
ул.Притыцкого, 79-1,

г.Минск, ул.Притыцкого, 79-5, 2 этаж, пом.4-17, 25, 28, 30-33
гастроэнтерология
онкология
проктология
ультразвуковая диагностика
урология, в том числе андрология
хирургия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Медлаз ВПК",
190622428

г.Минск,
ул.Могилевская,

М-3758

28.06.2005
371

М-6554

30.07.2010
11.6

М-7247

25.07.2012
13.4

М-4926

17.12.2007
18.1

г.Минск, ул.Притыцкого, 91, пом.10Н
косметология
пластическая эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Медлаз ВС",
191414027

г.Минск,
ул.Могилевская,
2/1-помещение 3,

г.Минск, ул.Ежи Гедройца, 14-188
косметология
онкология
пластическая эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Медлаз ПЛЮС",
191518666

220007, г.Минск,
ул.Могилевская, д. 2,
корп. 1, пом. 3, комн. 3

г.Минск, ул.Притыцкого, 89, пом. №8
косметология

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДРЕКПЛАСТ",
101292918

220116, г.Минск,
пр.Дзержинского, 74,
пом. 127, ком. 1

Минская область, Минский район, Щемыслицкий с/с, д.Прилукская Слобода, пер.Зеленый, 5 А
анестезиология и реаниматология
пластическая эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "МедЭкс-Лаб",
191640681

220005, г.Минск,
ул.Золотая Горка, 11,
пом. 1Н, комн. 2

М-7781

12.08.2014
16.2

М-8000

27.01.2016
1.2

М-7567

31.07.2013
12.4

М-8054

29.06.2016
14.3

г.Минск, ул.Золотая Горка, 11, пом. 1Н
биохимические методы исследования

Общество с ограниченной
ответственностью "Медэксперт",
191294791

220017, г.Минск,
ул.Неманская, 3, пом.354

г.Минск, ул.Неманская, 67-9
анестезиология и реаниматология
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью
"Медэксперт-плюс", 192007229

220007, г.Минск,
ул.Могилевская, 18,
пом.5а Н

г.Минск, ул.Могилевская, д.18, пом.1Н, 5а Н
анестезиология и реаниматология
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДЭТИКО",
192623018

г.Минск,
пр.Победителей, 119,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

пом.490
г.Минск, пр.Победителей, 119, пом.490
дерматология
косметология
онкология
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕТИЛИК",
100646896

220055, г.Минск,
ул.Матусевича, 78,

М-6742

26.01.2011
1.4

г.Минск, ул.Леонида Беды, 31-126
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
педиатрия
физиотерапия
функциональная диагностика
г.Минск, ул.Матусевича, 78, пом. 1Н
неврология

Общество с ограниченной
ответственностью "МиладентАл",
193076128

220089, г.Минск,
пр.Дзержинского, 15,
пом.844

М-8284

05.02.2019
4.1

М-4499

19.01.2007
1/1

г.Минск, пр.Дзержинского, 15, пом.844
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "МИЛАмед",
190764398

г.Минск,
ул.М.Богдановича,
118-22Н

г.Минск, ул.М.Богдановича, 118-22Н
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Мир медицины",
190526867

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 53, пом.
2, комн. 504

М-2728

30.06.2004
411-А

г.Минск, ул.Филимонова, 53, пом.2
анестезиология и реаниматология
офтальмология
офтальмология хирургическая, в том числе микрохирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Мир соляриев",
190520672

г.Минск, ул.Рафиева, 95,
пом.1Н, каб.3

г.Минск, ул.Рафиева, 95, пом.1Н, каб.3,4
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Я.Коласа, 37, пом.43
физиотерапия (солярий)

М-3458

13.01.2005
25-А

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Мир фитнеса",
800015722

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 20/1

М-3005

01.09.2004
504-А

М-7183

25.04.2012
7.5

М-8047

25.05.2016
11.4

М-8234

25.07.2018
14.5

М-5838

28.05.2009
7.5

г.Минск, пр.Победителей, 20/1
кардиология
массаж
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия (солярий)
функциональная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Модентис",
191695812

220019, г.Минск,
ул.Лобанка, 79-ком. 13,

г.Минск, ул.Лобанка, 79-ком. 13, 14
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Мона Лиза
Дентал", 192536133

220035, г.Минск,
ул.Репина, 4-464

г.Минск, ул.Репина, 4-464
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "МОНТПАРТ",
192493420

220070, г.Минск,
ул.Филимонова, д.22,
пом.132

г.Минск, ул.Филимонова, 22-132
гинекология
дерматология
косметология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Мультирезонанс",
191101627

220012, г.Минск,
пр.Независимости, 85В,
пом.92

г.Минск, пр.Независимости, 85В, пом.92
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,

Общество с ограниченной
ответственностью "МЦ Даша",
190549923

220049, г.Минск,
ул.Кнорина, 13, пом.2Н

М-6209

23.12.2009
17.4

М-2635

26.05.2004
304-А

г.Минск, ул.Кнорина, 13, пом.2Н
наркология

Общество с ограниченной
ответственностью "НАТАНДИ-Л",
190473448

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 45,
пом.5Н

г.Минск, пр.Любимова, 41, пом.4Н
косметология
физиотерапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Филимонова, 45, пом.5Н
дерматология
косметология
массаж
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Неболит",
190465293

г.Минск, ул.Ф.Скорины,
40-102

М-59

31.01.2004
1/2

Минская область, г.п.Мачулищи Минского района, ул.Гвардейская, 4-35
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "НЕОДЕНТ",
190436516

г.Минск, ул.Смоленская,
15-300в

М-7651

18.12.2013
19.4

М-4847

26.10.2007
15.4

М-8184

02.11.2017
23.1

М-8091

02.11.2016
23

М-7838

26.11.2014
28.4

г.Минск, ул.Смоленская, 15, ком. 312, 312а, 300а, 300б, 300е, 300г
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "НикаВита",
190841625

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 75/1,
пом.14Н

г.Минск, пр.Победителей, 75/1, пом.14Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Новаритм",
192011355

220114, г.Минск,
ул.Ф.Скорины, 12, пом.8,
к.8-8

г.Минск, ул.Ф.Скорины, 12, пом.8, 2 этаж
кардиология
неврология
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Новая улыбка",
192487692

г.Минск, ул.Гало, 76,
пом.110

г.Минск, ул.Гало, 76-пом. 110, 111
зуботехнические работы
массаж
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Новый Лекарь",
192336278

220030, г.Минск,
ул.Энгельса, 34а-125

г.Минск, ул.Энгельса, 34а
акушерство
гинекология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

дерматология
кардиология
неврология
ортопедия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
функциональная диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Ньюдент",
192003754

220141, г.Минск,
ул.Никифорова, 12-1, к.
207д

М-7840

26.11.2014
28.4

М-8155

02.08.2017
14.3

М-7797

27.08.2014
18.3

М-8219

25.04.2018
9.3

М-650

30.01.2002
57

г.Минск, ул.Никифорова, 12-1
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью
"НьюСтайлКомпани", 192553934

г.Минск, ул.Зыбицкая, 6,
пом.32

г.Минск, ул.Зыбицкая, 6, пом.32
косметология
массаж
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ОксалияМед",
192193105

220114, г.Минск,
ул.Ф.Скорины, 12,

г.Минск, ул.Ф.Скорины, 12-18
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ОлБи Ок",
192790642

г.Минск,
ул.Машиностроителей,
24а-1а, пом.2/34

г.Брест, ул.Халтурина, 31б-37
гинекология
дерматология
косметология
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
г.Минск, пр.Независимости, 168/3-3Н
гинекология
дерматология
косметология
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ОЛДЭНСТОМ",
190261958

г.Минск, ул.Мележа, 1,
пом.217

г.Минск, ул.Мележа, 1-пом. 217
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "ОПТИК ГРУПП",
190512803

220037, г.Минск,
пер.Козлова, 7, пом.16 (7
этаж)

М-953

31.03.2004
158-А

М-4971

26.12.2007
19.3

М-6960

25.08.2011
12.3

М-1892

14.07.1998
20

М-6772

03.03.2011
3.2

Брестская область, г.Пинск, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 36
офтальмология
г.Гомель, пр.Ленина, 51-94
офтальмология
г.Минск, пр.Любимова, 41, пом.1Н
офтальмология
г.Минск, пр.Независимости, 58, пом.4
офтальмология
г.Минск, ул.Лобанка, 22, пом.7Н
офтальмология
г.Минск, ул.Лобанка, 81, пом.3Н
офтальмология
г.Минск, ул.Румянцева, 13-16
офтальмология
г.Минск, ул.Сергея Есенина, 6-200
офтальмология
Гродненская область, г.Слоним, ул.Красноармейская, 2
офтальмология
Минская область, г.Борисов, пр.Революции, 3
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Оптик-клуб",
190883760

220051, г.Минск,
ул.Есенина, 58, пом.4н

г.Минск, Игуменский тракт, 26, пом. 13Н
офтальмология
г.Минск, ул.Бобруйская, 6-15
офтальмология
г.Минск, ул.Есенина, 58, пом. 4Н
офтальмология
г.Минск, ул.Притыцкого, 87, пом. 7Н
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Оптическая
компания "НьюЛайнБи", 190754965

г.Минск, ул.Октябрьская,
19Б, помещение № 4,
офис 107

г.Минск, пр.Независимости, 19, пом. 3Н
офтальмология
г.Минск, ул.Сурганова, 29-пом. 9
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Ориспрофи",
101385780

220094, г.Минск,
пр.Рокоссовского, 4/2комн. 68

г.Минск, пр.Рокоссовского, 4/2
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Орто Стиль",
191091074

220006, г.Минск,
ул.Маяковского, 24, пом.
3Н, к.9

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Маяковского, 24-пом. 3н, к.6,7
ортопедия

Общество с ограниченной
ответственностью "ОРТОЛЕНД",
192503991

220015, г.Минск,
ул.Киреенко, 7, пом.159

М-8024

25.03.2016
7.2

М-7860

30.01.2015
1.4

М-6773

03.03.2011
3.2

220029, г.Минск,
ул.Киселева, 4, пом.28,
комн.2

М-4723

29.06.2007
8.3

220045, г.Минск, ул.Яна
Чечота, 6, пом.109

М-7861

30.01.2015
1.4

М-5349

27.08.2008
11.4

М-8164

02.08.2017
14.3

г.Минск, ул.Киреенко, 7, пом.159
ортопедия
ультразвуковая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Ортосмайл",
192300154

г.Минск, ул.Франциска
Скорины, 12, пом.27

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12, пом.27,29
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ПЕРЛАМУТР",
191135309

220030, г.Минск,
ул.Интернациональная,
11А

г.Минск, ул.Интернациональная, 11а
косметология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Перуджа",
100737393
г.Минск, пр.Независимости, 93
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "ПланМедика",
191923522

г.Минск, ул.Яна Чечота, 6, пом.109
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Поли Магия",
190996887

220125, г.Минск,
пр.Независимости,
185-42Н

г.Минск, пр.Независимости, 185-42Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ПраксисМед",
192741254

220062, г.Минск,
пр.Победителей, 125-255

г.Минск, пр.Победителей, 125-255
гинекология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

дерматология
кардиология
косметология
неврология
онкология, в том числе маммология
ортопедия
педиатрия
терапия
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика
хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОСТОМЭКСПЕРТ", 193100071

220116, г.Минск,
ул.Алибегова, 26,

М-8295

03.04.2019
10.4

М-7016

26.10.2011
16.3

М-7438

27.02.2013
3.5

г.Минск, ул.Алибегова, 26, пом.142
анестезиология и реаниматология
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Профдиаг",
191685637

г.Минск, ул.Беды, дом
31, помещение 6 Н

г.Минск, ул.Беды, 31-6 Н
педиатрия
терапия
функциональная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Ради будущего",
191119313

220030, г.Минск,
ул.Герцена, 10, пом.201

г.Минск, ул.Герцена, 12
акушерство
анестезиология и реаниматология
гинекология
забор и трансплантация тканей (ЭКО)
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
урология
цитологическая лабораторная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Ради Женщин",
192520437

220030, г.Минск,
ул.Герцена, 10, пом.206

М-8073

24.08.2016
19.5

М-8204

28.02.2018
6.3

г.Минск, ул.Интернациональная, 31
акушерство
анестезиология и реаниматология
гинекология
проктология
ультразвуковая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "РАМ-клиник",
192960224

г.Минск, ул.Азгура, 1,
пом.2Н, комн.14

г.Минск, ул.Азгура, 1, пом.2Н
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
ортопедия
травматология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "РДС МЕДИКАЛ",
690602880

г.Минск,
ул.Серафимовича,
11-каб.123Д

М-4957

26.12.2007
19.3

М-8168

02.08.2017
14.3

М-2269

28.02.2002
58

М-5351

27.08.2008
11.4

М-531

25.09.2003
81

М-7415

30.01.2013
1.3

г.Минск, ул.Серафимовича, 11-комн.123, 123 А, 123 В, 123 Г
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Рекреационный
центр Можея Л.Е.", 691814789

220028, г.Минск,
ул.Маяковского, 127/2,
ком. 415

Минская область, д.Тарасово Минского района, ул.Звездная, 4-2
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "РЕЛИ", 100058022

220033, г.Минск,
пер.Велосипедный, 5/2,
пом.2

г.Минск, пер.Велосипедный, 5/2, пом.2
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "РОВИРА",
190984430

г.Минск, ул.Кропоткина,
93а, пом. 10-офис 13

г.Минск, ул.Кропоткина, 93а, пом.5, 10
гинекология
зуботехнические работы
кардиология
онкология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика
хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "САЛОН КРАСОТЫ
ЛИЛИТА", 190444357

г.Минск, ул.Чайлытко,

г.Минск, ул.Чайлытко, 22
косметология
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Сан Арт",

220025, г.Минск,
ул.Есенина, 10-комн. 12б

г.Минск, ул.Есенина, 10
физиотерапия (солярий)

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Санайлэнд",
190919414

г.Минск, ул.Уманская, 54,
пом.1Н-пом.88а

М-6716

г.Минск, ул.Уманская, 54, помещ.1Н-п.88а,88г
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Санбрайз Плюс",
191507790

220006, г.Минск,
ул.Ленинградская, 3,
пом.2Н

М-7440

27.02.2013
3.5

М-7875

26.02.2015
4.6

М-7683

29.01.2014
1.2

М-1026

04.05.1999
30

М-7480

29.03.2013
4.1

М-8224

25.04.2018
9.3

М-4959

26.12.2007
19.3

г.Минск, ул.Ленинградская, 3, пом.2Н
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Санриза дент",
192167942

220021, г.Минск,
ул.З.Бядули, д.13, комн.

г.Минск, ул.З.Бядули, 13-23
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СВ-ТИТАН",
190520777

г.Минск, ул.Гинтовта,
12а, комн.131

г.Минск, ул.Гинтовта, 12а, комн.131
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Свилсофт",
100434995

г.Минск, ул.Сурганова,
57-1а

г.Минск, ул.Академическая, 9
офтальмология
Минская область, г.Борисов, ул.Орджоникидзе, 57
офтальмология

Общество с ограниченной
ответственностью "Семейный
стоматолог", 191549933

220015, г.Минск,
ул.Пономаренко, 35 А,
офис 109

г.Минск, ул.Пономаренко, 35 А - 109
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СиАйДиЭс",
192927829

г.Минск,
пр.Победителей, 119-496

г.Минск, пр.Победителей, 119-496
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СК-98", 190867507

г.Минск, ул.Азгура, 1,
пом. 6Н, ком. 13

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Азгура, 1, каб.2
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Азгура, 1, пом.6Н-1-17
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СК-Джонатан",
190836998

г.Минск, ул.Азгура,
1-пом.5Н, комн.1

М-6101

09.10.2009
12.2

М-7051

30.11.2011
19.3

М-8191

29.11.2017
26.2

М-7313

28.09.2012
16

М-5266

01.07.2008
9.3

М-5802

25.04.2009
6.5

М-8226

23.05.2018
10.2

г.Минск, ул.Азгура, 1, пом.5н
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Скин Арт",
190837450

г.Минск,
ул.М.Богдановича, 1,
неж. пом. 11 (1 этаж)

г.Минск, ул.М.Богдановича, 1-7
косметология

Общество с ограниченной
ответственностью "Скинлюкс",
192718876

220100, г.Минск,
ул.Кульман, 13, пом.3Н

г.Минск, ул.Кульман, 13, пом.3Н
дерматология
косметология
массаж
физиотерапия
хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Солнечная
галактика", 191500819

220070, г.Минск,
пр.Партизанский, 14-115

г.Минск, пр.Партизанский, 14-ком. 115
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Сочета",

г.Минск,
ул.Мельникайте, 4-1

г.Минск, ул.Мельникайте, 4
косметология
массаж
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Союзстомсервис",
191052469

220002, г.Минск,
ул.В.Хоружей, 33а, пом.7

г.Минск, ул.В.Хоружей, 33а, пом.7
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СпайнМед",
192698209
г.Минск, ул.Притыцкого, 83-11Н

200140, г.Минск,
ул.Притыцкого, 83,
пом.11Н

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Стомас",

220090, г.Минск,
Логойский тракт, 27,
пом.1Н

М-1485

13.07.2000
42

М-8225

25.04.2018
9.3

М-8228

25.07.2018
14.5

М-8192

29.11.2017
26.2

М-8161

02.08.2017
14.3

М-7992

26.11.2015
22.6

г.Минск, Логойский тракт, 27, пом.1Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология
"Тирисан", 192633512

220015, г.Минск,
ул.Одоевского, 81,

г.Минск, ул.Одоевского, 81-29
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология в
"Изумрудном", 193046799

220007, г.Минск,
ул.Авакяна, 21, пом.4, к.9

г.Минск, ул.Авакяна, 21-4, 2 этаж
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология
Дентлайн Люкс", 192950248

220116, г.Минск,
пр.Дзержинского, 69/2,
пом.3, каб.3-5

г.Минск, пр.Дзержинского, 69/2, пом.2,3
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология
имени Жадовича", 192772401

г.Минск,
пр.Дзержинского, 78-124

г.Минск, пр.Дзержинского, 78-124
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология на
Долгобродской", 192493844

220037, г.Минск,
ул.Долгобродская, 6/1,
пом.35

г.Минск, ул.Долгобродская, 6/1, пом.35
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология ОО
"Белорусский фонд помощи
спортсменам-инвалидам", 190680931

г.Минск, ул.О.Кошевого,
8-7а

М-6888

17.06.2011
8

М-5009

01.02.2008
1.3

М-7735

28.05.2014
10.5

М-63

18.02.1999
28

М-6985

27.09.2011
14.2

М-7556

31.07.2013
12.4

г.Минск, ул.О.Кошевого, 8
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СтомЛит",
190892909

г.Минск, ул.Радиальная,
11а, помещение 1, комн.

г.Минск, ул.Радиальная, 11а, помещение 1
зуботехнические работы

Общество с ограниченной
ответственностью "СтомЛэнд",
191433583

220131, г.Минск,
ул.Мирошниченко, 55,
пом. 2

г.Минск, ул.Мирошниченко, 55, пом. 2
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Стройарсенал",
101257805

220033, г.Минск,
пр.Партизанский, 1, пом.
2Н

г.Минск, пр.Независимости, 77
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
г.Минск, пр.Партизанский, 1, пом.2Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Студенческий
дом", 100037170

220040, г.Минск,
ул.Восточная, 39
помещение 1Н-16

г.Минск, ул.Восточная, 39-пом. 4Н, 5Н
массаж
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Студия красоты
ВиТа", 100596818

220107, г.Минск,
пр.Партизанский, 46,
комн.1а

г.Минск, пр.Партизанский, 46, комн.1а
массаж

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Студия красоты
Лазерини", 191650788

220073, г.Минск,
ул.Скрыганова, 4Б-487

М-7257

25.07.2012
13.4

М-7717

28.04.2014
8

М-7337

24.10.2012
18.5

г.Минск, ул.Скрыганова, 4Б - 487
косметология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Студия
стоматологии", 190645992

220025, г.Минск,
ул.Слободская, 133-8

г.Минск, ул.Слободская, 133
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "СТУДИЯ
ШИФАЛИ", 190662744

220029, г.Минск,
ул.М.Богдановича, 8,
пом.32

г.Минск, ул.М.Богдановича, 8, пом.32
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Сфера Фитнес",
191727874

220140, г.Минск,
ул.Матусевича, 70-181

М-7529

29.05.2013
7.6

М-7289

30.08.2012
14.3

г.Минск, ул.Матусевича, 70-181
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "ТАБАК-ИНВЕСТ",
101333138

220073, г.Минск,
ул.Гусовского, 22

Филиал "Робинсон клуб" - Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, 16/5, СПА-комплекс
массаж
физиотерапия (солярий)
Филиал "Торговый центр "Замок" - г.Минск, пр.Победителей, 65
первичная медицинская помощь

Общество с ограниченной
ответственностью "Таис Фэшн",
190860875

220006, г.Минск,
ул.Ульяновская, 33,
первый этаж общежития
№ 2-1

М-5487

27.11.2008
15.4

М-6534

30.07.2010
11.6

М-6858

25.05.2011
7.4

г.Минск, ул.Ульяновская, 33
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Территория
загара", 191127062

220007, г.Минск,
ул.Фабрициуса, 9 А,
пом.11, каб.24

г.Минск, ул.Фабрициуса, 9а, пом.11
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Техден и Ко",
191379555

220070, г.Минск,
ул.Радиальная, 11А,
помещение №10

г.Минск, ул.Радиальная, 11А, помещение №10
зуботехнические работы

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "ТИАКОМ ПРОФИ",
190583685

220125, г.Минск,
ул.Острошицкая, 7-26

М-6608

25.08.2010
13.3

М-768

19.09.1996
5

М-8143

20.04.2017
5.7

М-7639

30.10.2013
17.4

г.Минск, ул.Острошицкая, 7, комн.26
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Тирисан",
101131359

220070, г.Минск,
пр.Партизанский, 43,
пом. 1Н, каб. 3

г.Минск, пр.Партизанский, 43, пом. 1Н
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ТОМАТО",
192708739

220019, г.Минск,
ул.Максима Горецкого,
28, пом.129

г.Минск, ул.Максима Горецкого, 28-129
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Торвлад",
100663081

220036, г.Минск,
ул.Карла Либкнехта, 128
В, помещение 13

Санаторий - Гродненская область, Дятловский район, Даниловичский с/с, 4, 50 метров южнее санатория
"Радон"
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
иммунологическая лабораторная диагностика
косметология
массаж
неврология
ортопедия
педиатрия
первичная медицинская помощь
реабилитология
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Тоталмед",
190235455

г.Минск,
ул.Интернациональная,
16 - 2А

М-986

31.03.2004
158-А

М-6105

09.10.2009
12.2

г.Минск, ул.Интернациональная, 16-2а (по плану 17-24)
гинекология
ультразвуковая диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Трайпл",

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 51/2-15

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

100017108

Филиал "Эстетик-Трайпл" ООО "Трайпл" - г.Минск, ул.М.Богдановича, 155в
массаж
физиотерапия
функциональная диагностика
Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Логойск" - Минская область, Логойский район,
Логойский с/с, 36
первичная медицинская помощь
Филиал "Ледовая аренда", г.Береза - Брестская область, г.Береза, ул.17 Сентября, 39
первичная медицинская помощь

Общество с ограниченной
ответственностью "ТрансЭнергоОйл",
190346127

220029, г.Минск,
ул.М.Богдановича, д.6,
пом.5Н,каб.3

М-2446

31.10.2002
66

г.Минск, ул.М.Богдановича, 6, пом.5Н, каб.3
гинекология
дерматология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология
педиатрия
терапия
ультразвуковая диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИ ДАНТИСТА
ПЛЮС", 193087698

г.Минск, ул.50 лет
Победы, 8, пом.1Н

М-8247

26.09.2018
19.3

М-1768

04.06.1997
10

М-6749

26.01.2011
1.4

М-8064

27.07.2016
17.2

М-5667

25.02.2009
2.4

г.Минск, ул.50 лет Победы, 8, пом.1Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Тридент",
101210288

г.Минск, пл.Свободы,
17-502 Б

г.Минск, пл.Свободы, 17-502
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Тринити Сан",
191361100

г.Минск,
ул.Чернышевского,
10а-каб. 108

г.Минск, ул.Чернышевского, 10а-каб. 108
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Файв СПА",
192491895

220004, г.Минск,
ул.К.Цеткин, 51а,пом.6,
к.6-46

г.Минск, ул.Клары Цеткин, 51а, пом.6, к.6-38 - 6-52 (10 этаж)
массаж
психотерапия
терапия
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "ФАРТИМЕД",
190245416

220025, г.Минск, ул.Яна
Чечота, 42-пом.35

г.Минск, ул.Яна Чечота, 42-пом.35

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
ультразвуковая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "ФЕМИНА",
190268687

г.Минск, ул.Тикоцкого,
34/2-1

М-7285

30.08.2012
14.3

М-7641

30.10.2013
17.4

М-7824

29.10.2014
24.5

М-4910

05.12.2007
17.4

М-2797

30.06.2004
411-А

М-7899

29.04.2015
8.4

г.Минск, ул.Тикоцкого, 34/2-1
гинекология
ультразвуковая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "Флёр д
633794Элис", 191120374

220028, г.Минск,
ул.Прушинских, 23,
ком.204

г.Минск, ул.Бачило, 16, пом.5
массаж
г.Минск, ул.Бачило, д.14, пом.1
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Фошар",

220025, г.Минск,
ул.Слободская, 177-1н

г.Минск, ул.Слободская, 177, пом.1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ФРА-МИЛ",
100040310

220090, г.Минск,
ул.Олешева, 1,
помещение 9Н, кабинет 9

г.Минск, ул.Сергея Есенина, 6-201
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Харизма-дент",
190526178

г.Минск,
ул.Скрипникова, 33, пом

г.Минск, ул.Скрипникова, 33 - пом. 1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ХэппиДерм",
192308219

220006, г.Минск,
ул.Денисовская, 31,
пом.2Н

г.Минск, ул.Денисовская, 31, пом.2Н
дерматология
косметология
онкология
хирургия, в том числе детская
г.Минск, ул.Филимонова, 35-104
гинекология
дерматология
косметология
онкология
физиотерапия
хирургия, в том числе детская

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр здорового
сна", 191896187

220012, г.Минск,
пр.Независимости, 72а,
пом.1Н

М-7513

24.04.2013
5.5

М-8187

29.11.2017
26.2

М-8282

05.02.2019
4.1

М-6248

23.12.2009
17.4

М-8238

25.07.2018
14.5

г.Минск, пр.Независимости, 72а, пом.1Н
кардиология
неврология
оториноларингология
психотерапия
пульмонология
сурдология
ультразвуковая диагностика
функциональная диагностика
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр красоты
"Академи", 192940578

г.Минск, ул.Гвардейская,
14, пом.39

г.Минск, ул.Гвардейская, 14, пом.39
косметология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр лазерной
косметологии "Нью Скин", 193093390

220140, г.Минск,
ул.Притыцкого, 79,
пом.5, к.41

г.Минск, ул.Притыцкого, 79-5, 2 этаж, пом.1,2,24,26,27,41-44
косметология
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр лечения
алкоголизма", 191077676

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 53,

г.Минск, ул.Филимонова, 53, пом.2, 2 этаж
наркология
психотерапия
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр спортивной
реабилитации "НЕО", 193094463

220114, г.Минск,
ул.Франциска Скорины,
12, пом.37

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12, пом.7
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,рефлексотерапия
ортопедия
реабилитология
травматология
физиотерапия
функциональная диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "ЧУДО СВЕТА",
190455051

220073, г.Минск,
ул.Ольшевского, 10,
пом. 3, ком. 101А

М-149

25.02.2004
2/5

М-8126

15.03.2017
3.3

г.Минск, ул.Ольшевского, 10, пом. № 3
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью
"Шайнэст-Медикал", 192646781

220013, г.Минск,
ул.Я.Коласа, 21-офис
4Н, кабинет №4

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Революционная, 26а
анестезиология и реаниматология
гинекология
дерматология
косметология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
онкология, в том числе маммология
ревматология
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "Шайнэст-Плюс",
193116916

220013, г.Минск,
ул.Я.Коласа, 21, офис
4Н, каб. 5

М-8248

26.09.2018
19.3

М-7666

18.12.2013
19.4

М-1871

27.11.2001
55

М-7287

30.08.2012
14.3

М-7915

29.05.2015
10.3

г.Минск, пр.Независимости, 181-138
дерматология
косметология
физиотерапия
хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "Шелис",

220017, г.Минск,
ул.Неманская, 3, пом.361

г.Минск, ул.Неманская, 3, пом.361
массаж

Общество с ограниченной
ответственностью "Элегия",

г.Минск,
ул.Р.Люксембург, 143

г.Минск, ул.Р.Люксембург, 143, пом. 6Н
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Р.Люксембург, 143, пом. 7Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭленСмайл",
191713851

220019, г.Минск,
ул.Лобанка, 81, офис

г.Минск, ул.Лобанка, 81, офис 257-3
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Энергия
здоровья", 192242345

220114, г.Минск,
ул.Ф.Скорины, 12,

г.Минск, пр.Франциска Скорины, 12-26
терапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Энитайм",
190649242

г.Минск, ул.Мележа,
5/1-129

г.Минск, ул.Мележа, 5/1-пом. 129
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая

М-4022

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Общество с ограниченной
ответственностью "Эс Лайн плюс",
192022897

220029, г.Минск,
ул.Куйбышева, 57,
помещение 78

М-7758

25.06.2014
12.6

М-6950

27.07.2011
11.2

М-4794

29.08.2007
13.3

М-8118

25.01.2017
1.4

М-7973

28.10.2015
20.3

М-7091

28.12.2011
21.8

М-8018

24.02.2016
2.3

М-7940

28.07.2015
14.3

г.Минск, ул.Куйбышева, 57, пом. 78
физиотерапия

Общество с ограниченной
ответственностью "Эскувер-Центр",
191089428

220037, г.Минск,
пер.Козлова, 4а-комн.1б

г.Минск, пер.Козлова, 4а-комн.1б
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭСТЕТИК ГРУПП
СЛАВЯНКА", 190642010

г.Минск, ул.Притыцкого,
10-1Б

г.Минск, ул.Притыцкого, д.10, ком. 1б
косметология

Общество с ограниченной
ответственностью "Эстетическая
медицина", 192658520

г.Минск, ул.Максима
Горецкого, 7, пом.116

г.Минск, ул.Максима Горецкого, 7, пом.116
косметология

Общество с ограниченной
ответственностью "Эстетический
центр "Тиара", 192469941

г.Минск,
пр.Победителей, 127,

г.Минск, пр.Победителей, 127-276
косметология
пластическая эстетическая хирургия

Общество с ограниченной
ответственностью "ЮЖНЫЙ ДОМ",
190732226

г.Минск,
ул.Богдановича,

г.Минск, ул.Авакяна, 28
физиотерапия (солярий)

Общество с ограниченной
ответственностью "Юкки-дент",
192432714

г.Минск, ул.Крупской,
6А, пом. 129

г.Минск, ул.Крупской, 6А-129
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственностью "ЮниКонМед",
192308617

220020, г.Минск,
ул.Пионерская, 32,

г.Минск, ул.Пионерская, 32, пом.1Н
анестезиология и реаниматология
гинекология
дерматология
косметология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
онкология
педиатрия
психотерапия
ультразвуковая диагностика
урология, в том числе андрология
физиотерапия
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия
эндокринология

Общество с ограниченной
ответственностью "ЮО Дентал",
191302453

220013, г.Минск,
ул.Кульман, 1/3, пом.5

М-6692

25.11.2010
19.4

М-8221

25.04.2018
9.3

М-3392

23.12.2004
783-А

М-2574

04.05.2004
128

М-3630

04.05.2005
242

М-4263

26.07.2006
9/21

г.Минск, ул.Кульман, 1/3, пом.5
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Общество с ограниченной
ответственнотью "ПРЕМИУМДЕНТ",
192787632

г.Минск, ул.Якуба
Коласа, 25/1, пом.1

г.Минск, ул.Якуба Коласа, 25/1, пом.1
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Открытое акционерное общество "122
Управление начальника работ
механизации", 100185210

г.Минск, ул.Уручская,
23-301

г.Минск, ул.Уручская, 23/11
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество "9-я
стоматологическая поликлиника",
100251718

г.Минск, ул.Захарова,
52, корпус 2

г.Минск, ул.Захарова, 52/2
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Автоспецтранс", 100008263

220073, г.Минск,
ул.Ольшевского, 20

г.Минск, ул.Ольшевского, 20
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"АГАТ-системы управления" управляющая компания холдинга
"Геоинформационные системы
управления", 100230547

220114, г.Минск,
пр.Независимости,
117-пом.1

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, пр.Независимости, 117-пом.1
стоматология терапевтическая

Открытое акционерное общество
"Агат-электромеханический завод",

г.Минск,
ул.Волгоградская, д.6,
пом.1, комната 231

М-2411

08.06.1999
31

Здравпункт - г.Минск, ул.Волгоградская, д.6, пом.1
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия
Филиал "Санаторий "Лазурный" - Минская область, д.Ждановичи Минского района
лечебная физкультура
массаж
педиатрия
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Алеся", 100619249

220123, г.Минск,
ул.Старовиленская, 131

М-5820

28.05.2009
7.5

М-4010

27.12.2005
781

г.Минск, ул.Старовиленская, 131
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Амкодор-Белвар", 100363840

220005, г.Минск,
пр.Независимости, 58

Филиал "Санаторий "Пралеска" - Минская область, п.Ждановичи Минского района
гинекология
лечебная физкультура
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
психотерапия
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Белагроздравница", 100119014

220001, г.Минск,
ул.Фабрициуса, 7-А

М-241

19.08.2003
80

Филиал "Детский санаторий "Налибокская пуща" - Минская область, Воложинский район, Воложинский с/с,
1,около д.Яцково-Корчемные
дерматология
лечебная физкультура
массаж
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
стоматология терапевтическая
физиотерапия
Филиал "Детский санаторий "Росинка" - Витебская область, Миорский район, Перебродский с/с, д.Мурашки,
биохимические методы исследования
лечебная физкультура
массаж
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
педиатрия
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
Филиал "Детский санаторий "Случь" - Минская область, Слуцкий район, Кировский с/с, 2/1
лечебная физкультура

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

массаж
педиатрия
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
Филиал "Детский санаторий "Солнышко" - Минская область, Слуцкий район, Покрашевский с/с, 1/1
лечебная физкультура
массаж
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
функциональная диагностика
Филиал "Санаторий "Поречье" - Гродненская область, аг.Поречье Гродненского района, ул.Л.Толстого,
биохимические методы исследования
гинекология
лечебная физкультура
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
психотерапия
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
эндокринология
Филиал "Санаторий "Радон" - Гродненская область, Дятловский р-н, Даниловичский с/с, 10, главный корпус
санатория "Радон"
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
косметология
лечебная физкультура
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
психотерапия
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
Филиал "Санаторий "Рассвет-Любань" - Минская область, Любанский район, Осовецкий с/с, Р-55, 81-ый км, 1
биохимические методы исследования
гинекология
лечебная физкультура
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
педиатрия
терапия
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
Филиал "Санаторий "Сосновый бор" - Минская область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, 1
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
кардиология
косметология
лечебная физкультура
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

общеклинические (неинвазивные) методы исследования
психотерапия
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
функциональная диагностика

Открытое акционерное общество
"Белхозторг", 100230626

220071, г.Минск,
ул.Платонова, 34

М-2414

25.09.2003
81

М-7030

30.11.2011
19.3

М-4978

01.02.2008
1.3

г.Минск, ул.Платонова, 34
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"БПС-Сбербанк", 100219673

220005, г.Минск, бульвар
имени Мулявина, 6

г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия

Открытое акционерное общество
"Газпром трансгаз Беларусь",
100219778

220040, г.Минск,
ул.Некрасова, 9

Филиал "Оздоровительный центр "Алеся" Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь Минская область, Молодечненский район, Городокский с/с, 4
массаж
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия
здравпункт филиала "Управление технологического транспорта и специальной техники" Открытого
акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" - г.Минск, ул.Ф.Скорины, 4
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Минское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 18/1, район
д. Бордиловка
первичная медицинская помощь
Медпункт филиала "Мозырское подземное хранилище газа" Открытого акционерного общества "Газпром
трансгаз Беларусь - Гомельская область, г.Мозырский район, Козенский с/с, 1/31
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Гомельское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Гомельская область, Гомельский район, Урицкий с/с, 1
первичная медицинская помощь
терапия
Здравпункт филиала "Молодечненское управление буровых работ" Открытого акционерного общества
"Газпром трансгаз Беларусь - Минская область, г.Молодечно, ул.Либаво-Роменская, 165
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Несвижское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Минская область, г.Несвиж, ул.Сновская
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Оршанское управление магистральных газопрводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Витебская область, д.Селище Оршанского района
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Слонимское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Гродненская область, г.Слоним, Гродненское шоссе, 6А, корпус 9
первичная медицинская помощь
физиотерапия
Здравпункт филиала "Крупское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь" - Минская область, Крупский район, район аг.Староселье
первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Кобринское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Брестская область, г.Кобрин, ул.Дзержинского, 135
первичная медицинская помощь
Медпункт Прибугского подземного хранилища газа филиала "Кобринское управление магистральных
газопроводов" Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь - Брестская область,
д.Волчин Каменецкого района

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

первичная медицинская помощь
Здравпункт филиала "Осиповичское управление магистральных газопроводов" Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь - Могилевская область, аг.Лапичи Осиповичского района
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Гостиница Планета", 100135173

220126, г.Минск,
пр.Победителей, 31-1

М-7665

18.12.2013
19.4

М-420

29.05.2000
41

М-4193

31.05.2006
12-ЛД

г.Минск, пр.Победителей, 31-1, пом. 96
массаж

Открытое акционерное общество
"ГУМ", 100063737

220030, г.Минск,
пр.Независимости, 21

г.Минск, ул.Независимости, 21
вакцинация
массаж
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания
холдинга "ИНТЕГРАЛ", 100386629

220108, г.Минск,
ул.Казинца И.П.,
121а-комн.327

Медико-санитарная часть - г.Минск, ул.Корженевского, 12
биохимические методы исследования
вакцинация
гинекология
дерматология
массаж
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
Медико-санитарная часть - г.Минск, ул.Корженевского, 16 (полуцокольный этаж, 1 этаж-комн. 129; 2
этаж-комн. 215а
биохимические методы исследования
вакцинация
гинекология
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Керамин", 100297103

220024, г.Минск,
ул.Серова, 22, комн.1

М-8094

02.11.2016
23

М-7830

29.10.2014
24.5

г.Минск, ул.Серова, 22/11
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
"СЛОДЫЧ", 100129695

220046, г.Минск,
ул.Радиальная, 54

г.Минск, ул.Радиальная, 54
первичная медицинская помощь

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

терапия

Открытое акционерное общество
"Криница", 100006988

220070, г.Минск,
ул.Радиальная, 52

М-6693

25.11.2010
19.4

М-1636

24.06.2003
78

М-6652

29.10.2010
18.5

г.Минск, ул.Радиальная, 52
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"КРИОН", 100297116

220024, г.Минск,
ул.Серова, 8

г.Минск, ул.Серова, 8
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"МАПИД", 100008115

220036, г.Минск,
ул.Р.Люксембург, 205

Здравпункт филиала "Специализированное управление № 246" - г.Минск, ул.Селицкого, 31
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая

Открытое акционерное общество
"Медицинская инициатива",

220005, г.Минск,
ул.Красная, 20

М-5958

29.07.2009
9.5

Стоматологическое отделение № 1 - г.Минск, ул.Красная, 20, пом.1Н
зуботехнические работы
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
Стоматологическое отделение №2 - г.Минск, ул.Я.Коласа, 42, пом.1
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
Стоматологическое отделение г.Осиповичи - Могилевская область, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 38
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Открытое акционерное общество
"Миноблавтотранс", 600013199

220038, г.Минск, 1-ый
Твердый переулок, дом

М-6791

25.03.2011
4.4

Филиал "Автобусный парк № 1" - Минская область, г.Солигорск, Любанское шоссе, 22
стоматология терапевтическая
Филиал "Автобусный парк № 3" - Минская область, г.Борисов, ул.Строителей, 31
первичная медицинская помощь
Филиал "Грузовой автомобильный парк № 1" - Минская область, г.Борисов, ул.Чапаева, 78
первичная медицинская помощь
Филиал "Грузовой автомобильный парк № 3" - Минская область, г.Солигорск, Любанское шоссе
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
220030, г.Минск,
"МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая
ул.Октябрьская, 15
компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ
ГРУПП", 600013329

М-1735

22.05.2003
76

Физкультурно-оздоровительный комплекс - г.Минск, ул.Октябрьская, 15
стоматология терапевтическая
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Минскжелезобетон", 100099082

220118, г.Минск,
ул.Кабушкина, 66а

Здравпункт - г.Минск, ул.Социалистическая, 24
первичная медицинская помощь

М-4341

27.09.2006
12/31

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Кабушкина, 66а
первичная медицинская помощь
г.Минск, ул.Селицкого, 29
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минский автомобильный завод" управляющая компания холдинга
"БЕЛАВТОМАЗ", 100320487

г.Минск,
ул.Социалистическая, 2

М-1137

04.06.1997
10

Медико-санитарная часть - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, пом.3
акушерство
биохимические методы исследования
вакцинация
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
зуботехнические работы
иммунологическая лабораторная диагностика
компьютерная томография
лечебная физкультура
массаж
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
паразитологическая лабораторная диагностика
первичная медицинская помощь
реабилитология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
эндоскопическая диагностика
Центральный здравпункт - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, бытовые помещения кузнечного цеха (1 этаж)
первичная медицинская помощь
Здравпункт автобусного завода - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, экспериментальный цех №2 с
административно-бытовым корпусом (1 этаж)
первичная медицинская помощь
Здравпункт автосборочного завода - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, административно-бытовой корпус №3
МСК-1 (3 этаж)
первичная медицинская помощь
Здравпункт автотранспортного цеха - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, автотранспортный цех с АБК (1 этаж
административного здания)
первичная медицинская помощь
Здравпункт завода автомобильных агрегатов - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, АБК-1 МСК-1 (3 этаж
административно-хозяйственного здания)
первичная медицинская помощь
Здравпункт инструментально-штампового завода - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, пом.2, АБК блока
производственных цехов № 1 (1 этаж административного помещения)
первичная медицинская помощь
Здравпункт механосборочного завода - г.Минск, ул.Социалистическая, 2, 3-я поперечная секция главного
корпуса (1эт.здания специализированного для металлур-го произв-ва и металлобработки)
первичная медицинская помощь
Здравпункт прессово-кузовного завода - г.Минск, ул.Социалистическая, 2,корп.9, производственное здание
(1эт.здания специализированного для металлургического производства и металлообработки)
первичная медицинская помощь
Здравпункт цеха нестандартного оборудования - г.Минск, ул.Машиностроителей, 30
первичная медицинская помощь
Здравпункт рессорного завода - г.Минск, пр.Партизанский, 101
первичная медицинская помощь

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Здравпункт ОАО "Минский завод колесный тягачей" - 1 - г.Минск, пр.Партизанский, 150,
административно-бытовой корпус №2
первичная медицинская помощь
Здравпункт ОАО "Минский завод колесный тягачей" - 2 - г.Минск, пр.Партизанский, 150,
административно-бытовой корпус №1
первичная медицинская помощь
Здравпункт завода "Могилевтрансмаш" - г.Могилев, ул.Крупской, 232
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минский вагоноремонтный завод",
100122887

220014, г.Минск,
ул.Железнодорожная, 5-1

М-5154

25.04.2008
5.7

М-3533

10.02.2005
32

г.Минск, ул.Железнодорожная, 5/23
вакцинация
массаж
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Минский завод "Термопласт",
100230401

220103, г.Минск,
ул.Кнорина, 50

Филиал Санаторий "Богатырь" ОАО "Минский завод "Термопласт" - Минская область, Молодечненский район,
Радошковичский с/с
лечебная физкультура
массаж
офтальмология
педиатрия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Минский завод гражданской авиации
№ 407", 100092616

220007, г.Минск,
ул.Аэродромная, 10, к.19

М-6743

26.01.2011
1.4

М-3025

01.09.2004
504-А

М-7471

29.03.2013
4.1

М-5782

25.04.2009
6.5

М-2064

24.11.1997
13

г.Минск, ул.Аэродромная, 10
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минский завод игристых вин",
100349860

220070, г.Минск,
ул.Радиальная, 50

г.Минск, ул.Радиальная, 50
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минский комбинат хлебопродуктов",
600013186

г.Минск, ул.Слесарная,

г.Минск, ул.Слесарная, 48
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минский маргариновый завод",
100185236

220037, г.Минск,
ул.Козлова, 27

г.Минск, ул.Козлова, 27
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минский механический завод
им.С.И.Вавилова - управляющая
компания холдинга "БелОМО",

г.Минск, ул.Макаенка, 23

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

100185185
Медико-санитарная часть - г.Минск, ул.Филимонова, 53
акушерство
биохимические методы исследования
вакцинация
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
лечебная физкультура
массаж
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
паразитологическая лабораторная диагностика
первичная медицинская помощь
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
эндокринология
эндоскопическая диагностика
Здравпункт - г.Минск, ул.Макаенка, 23
первичная медицинская помощь
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Минский подшипниковый завод",
100103346

г.Минск, ул.Жилуновича,

М-7381

19.12.2012
24.6

М-7705

26.03.2014
4.7

г.Минск, ул.Жилуновича, 2
вакцинация
первичная медицинская помощь
первичная медицинская помощь
терапия

Открытое акционерное общество
"Минский тракторный завод",
100316761

г.Минск,
ул.Долгобродская, 29,
комната 201

г.Минск, ул.Стахановская, 16
физиотерапия (солярий)
Филиал "Медицинский центр МТЗ" - г.Минск, ул.Стахановская, 10а
акушерство
анестезиология и реаниматология
биохимические методы исследования
вакцинация
венерология
гастроэнтерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
зуботехнические работы
инфекционные болезни
кардиология
косметология
магнитно-резонансная томография
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология
ортопедия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

оториноларингология
офтальмология
паразитологическая лабораторная диагностика
первичная медицинская помощь
пульмонология
ревматология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
травматология
трансплантация тканей
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе челюстно-лицевая хирургия, офтальмология хирургическая, в
том числе микрохирургия
эндокринология
эндоскопическая диагностика
Отделение медицинской реабилитации, кабинет нарколога, психотерапевтический кабинет филиала
"Медицинский центр МТЗ" - г.Минск, ул.Стахановская, 12
лечебная физкультура
массаж
наркология
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,
психотерапия
реабилитология
физиотерапия
Фельдшерский здравпункт, отделение профилактической помощи, стоматологическое отделение № 2
филиала "Медицинский центр МТЗ" - г.Минск, ул.Долгобродская, 29
вакцинация
наркология
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия
Санаторий "Рудня" филиала "Медицинский центр МТЗ" - Минская область, Логойский район, Янушковичский
с/с, 5/2
лечебная физкультура
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
педиатрия
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Минскпроектмебель", 100135477

220079, г.Минск,
ул.Кальварийская, 33

М-7013

26.10.2011
16.3

М-3413

03.01.2005
6

г.Минск, ул.Кальварийская, 33
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Минскпромстрой", 100064639

220102, г.Минск,
пр.Партизанский, 144,
каб.27

Санаторий "Березина" филиала Лечебно-оздоровительный комплекс - Минская область, урочище Крутец в
районе д.Гута Березинского района
дерматология
неврология
физиотерапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Открытое акционерное общество
"Минскремстрой", 100056308

220030, г.Минск,
ул.Интернациональная, 5

М-8203

28.02.2018
6.3

Филиал «Оздоровительный комплекс «Спутник» - Минская область, Минский район, район деревни
Ждановичи
массаж
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"ПЕЛЕНГ", 100230519

220114, г.Минск,
ул.Макаенка, 25

М-7364

29.11.2012
21.5

Здравпункт инженерно-лабораторного корпуса - г.Минск, ул.Макаенка, 25
первичная медицинская помощь
Здравпункт корпуса по сборке и испытаниям космической техники - г.Минск, ул.Макаенка, 17в
первичная медицинская помощь
Здравпункт производственного корпуса № 1 - г.Минск, ул.Кедышко, 26а
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Пивоваренная компания Аливария",
100128525

220002, г.Минск,
ул.Киселева, 30

М-7187

25.04.2012
7.5

М-7400

30.01.2013
1.3

М-6889

17.06.2011
8

М-5269

01.07.2008
9.3

М-4353

12.10.2006
13/37

М-7161

29.03.2012
5.4

г.Минск, ул.Киселева, 30
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Приборостроительный завод
Оптрон", 100379519

220141, г.Минск,
ул.Ф.Скорины, 52,

г.Минск, ул.Ф.Скорины, 52
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Строммаш", 100148677

220036, г.Минск,
Бетонный проезд, 6,
помещение 2-309

г.Минск, Бетонный проезд, 6, помещение 2
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Трест № 15 "Спецстрой", 100139750

220034, г.Минск,
ул.Козлова, 18

Медпункт СУ-73 - г.Минск, ул.Селицкого, 25/4
первичная медицинская помощь
Медпункт УМ-70 - г.Минск, ул.Минина, 1
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания холдинга
"Белкоммунмаш", 100205408

220070, г.Минск,
ул.Переходная, д. 64б-2

г.Минск, ул.Переходная, 64б-2
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания холдинга
"ГОРИЗОНТ", 101059240

220029, г.Минск,
ул.Красная, 7,
помещение 1, кабинет 25

Оздоровительный центр "Свитанок" - Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, 20

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
педиатрия
терапия
физиотерапия
Ясли-сад № 64 - г.Минск, ул.Пугачевская, 20
первичная медицинская помощь
Ясли-сад № 103 - г.Минск, ул.Калиновского, 47
массаж
педиатрия
первичная медицинская помощь
физиотерапия
Ясли-сад № 380 - г.Минск, пр.Пушкина, 31/1
первичная медицинская помощь
Ясли-сад № 404 - г.Минск, ул.В.Хоружей, 16а
первичная медицинская помощь
Ясли-сад № 448 - г.Минск, ул.Заславская, 15
первичная медицинская помощь
Ясли-сад № 460 - г.Минск, пр.газеты "Звязда", 12/1
первичная медицинская помощь
Ясли-сад № 504 - г.Минск, ул.Заславская, 14
первичная медицинская помощь
Ясли-сад № 532 - г.Минск, ул.Коммунистическая, 19
массаж
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания холдинга
"Минский моторный завод",

220070, г.Минск,
ул.Ваупшасова, 4

М-3602

23.03.2005
78

Медико-санитарная часть - г.Минск, ул.Ваупшасова, 4
вакцинация
гинекология
неврология
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
оториноларингология
офтальмология
первичная медицинская помощь
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
хирургия
Здравпункт - Минская область, г.Столбцы, ул.Машиностроителей, 1
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия

Открытое акционерное общество
"ЦНИИТУ", 100059904

г.Минск,
пр.Партизанский, 2,
корпус 4, строение

М-7100

25.01.2012
2.4

М-4820

26.09.2007
14.3

М-4884

05.12.2007
17.4

г.Минск, пр.Партизанский, 2-помещения 234, 236, 237, 238
первичная медицинская помощь

Открытое акционерное общество
"ЦУМ Минск", 100346874

220005, г.Минск,
пр.Независимости, 54

г.Минск, пр.Независимости, 54
первичная медицинская помощь
физиотерапия

Производственно-издательское
республиканское унитарное
предприятие "Дом прессы",

220013, г.Минск,
ул.Б.Хмельницкого, 10
"А"-комн. 4,9

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

101121209

г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 10А
первичная медицинская помощь
терапия

Производственно-строительное
закрытое акционерное общество
"ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ", 100011299

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 100-817

М-8050

29.06.2016
14.3

Санаторно-курортный комплекс - Витебская область, д.Плиса Глубокского района, ул.Гвардейская, 4/14,
гинекология
кардиология
лечебная физкультура
массаж
неврология
ортопедия
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
физиотерапия

Производственно-торговое
коммунальное унитарное предприятие
"Минский парниково-тепличный
комбинат", 100021168

220114, г.Минск,
ул.Парниковая, 14

М-4602

28.03.2007
4.5

М-1153

24.12.1999
1

М-7464

29.03.2013
4.1

М-6938

27.07.2011
11.2

г.Минск, ул.Парниковая, 14
первичная медицинская помощь

Производственно-торговое
республиканское унитарное
предприятие "Белмедтехника",
100027309

г.Минск,
ул.Могилевская,

г.Минск, ул.М.Богдановича, 62, пом.1Н
сурдология
г.Минск, ул.Романовская Слобода, 10-3Н
офтальмология

Производственно-торговое частное
унитарное предприятие "КОЛГАРИ",
101117764

г.Минск, ул.Куйбышева,
46-1

г.Минск, ул.Куйбышева, 46
физиотерапия (солярий)

Производственное республиканское
унитарное предприятие "МИНГАЗ",
100308563

220037, г.Минск,
ул.Ботаническая, 11/1

г.Минск, 1-ый Твердый переулок, 8
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
Филиал оздоровительный комплекс "Огонек" - Минская область, Минский район, район агрогородка
Ждановичи
физиотерапия

Производственное унитарное
предприятие "Реабилитационные
технологии", 191114033

220088, г.Минск,
ул.Первомайская, 18,
пом.2Н, к.18

М-5928

г.Минск, ул.Первомайская, 18, пом.2Н, к.8,8а,9,10 (по плану 14,15,16а,16)
физиотерапия

30.06.2009
8.4

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Производственное унитарное
предприятие "Вилия фото-Центр",
190513243

220029, г.Минск,
ул.Киселева, 3-3

М-5498

20.12.2008
16.5

М-7998

27.01.2016
1.2

М-1534

19.11.1996
6

М-4431

16.11.2006
15/41

г.Минск, ул.Киселева, 3
физиотерапия (солярий)

Производственное унитарное
предприятие "ВИТОК" Общественного
объединения "Белорусское общество
глухих", 100194961

220073, г.Минск,
ул.Гусовского, 20-301

г.Минск, ул.Гусовского, 20, 5 этаж
первичная медицинская помощь

Производственное частное унитарное
предприятие "ДУДКО И СЫНОВЬЯ",
101028555

г.Минск, пр.Машерова,
17-к.116Б

г.Минск, пр.Машерова, 17
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Производственное частное унитарное
предприятие "САГИТТА", 100234065

г.Минск,
ул.Декабристов, 5-1

г.Минск, ул.Червякова, 8
косметология
физиотерапия
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия

Производственное частное унитарное
предприятие "ФАЛЕВИЧ ЭЛЕКТРО",
101182604

220099, г.Минск,
ул.Казинца, 11а, пом.182

М-8215

30.03.2018
7.4

М-5705

26.03.2009
4.4

М-3107

29.09.2004
579-А

г.Минск, ул.Фабрициуса, 24
стоматология терапевтическая

Производственный кооператив
"Золушка", 100087922

220030, г.Минск,
ул.Комсомольская, 34,
пом.1Н

г.Минск, ул.Комсомольская, 34, пом.1Н
офтальмология
г.Минск, ул.Ленинградская, 5, пом.7Н
офтальмология
г.Минск, ул.Притыцкого, 156/1-1, пав.20 (по плану 1-14,1-14а)
офтальмология

Религиозная община "Приход в честь
Всех Святых в г.Минске Минской
Епархии Белорусской Православной
Церкви", 100207255

220114, г.Минск,
ул.Ф.Скорины, 11

г.Минск, ул.Ф.Скорины, 11
акушерство
аллергология
биохимические методы исследования
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
лечебная физкультура
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
паразитологическая лабораторная диагностика
первичная медицинская помощь
психиатрия
психотерапия
реабилитология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия
цитологическая лабораторная диагностика
экстракорпоральные методы лечения, в том числе гемосорбция, диализ (острый и
хронический гемодиализ), плазмоферез
эндокринология

Республиканское дочернее унитарное
предприятие "Президент-Отель",
192750936

220030, г.Минск,
ул.Кирова, 18, к.601

М-8151

07.06.2017
8.6

г.Минск, ул.Кирова, 3018, к.409 (по плану - 41), 511-514 (по плану - 29-33)
массаж
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия

Республиканское
торгово-производственное унитарное
предприятие
"Торгово-производственное
управление при Министерстве

220012, г.Минск,
ул.Калинина, 30а

М-7590

28.08.2013
13.3

220073, г.Минск,
ул.Одоевского, 10

М-5219

01.07.2008
9.3

г.Минск, ул.Калинина, 30а
массаж

Республиканское унитарное
предприятие "Белорусский
протезно-ортопедический
восстановительный центр",

Протезно-ортопедический госпиталь - г.Минск, ул.Одоевского, 10
вакцинация
гинекология
лечебная физкультура
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
ортопедия
первичная медицинская помощь
психотерапия
реабилитология
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
Витебский филиал - г.Витебск, ул.Лазо, 113
ортопедия
Гомельский филиал - г.Гомель, ул.Владимирова, 8а
ортопедия
Гродненский филиал - г.Гродно, ул.Белуша, 47а
ортопедия
Могилевский филиал - г.Могилев, пер.Базный, 8
ортопедия

Республиканское унитарное
предприятие "Белэнергострой",
100056165

220029, г.Минск,
ул.Чичерина, 19

М-4781

29.08.2007
13.3

Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" - Минская область, г.п.Свислочь Пуховичского
района, промплощадка ТЭЦ-5, здание бытового корпуса 2 В
первичная медицинская помощь

Республиканское унитарное
предприятие "Институт "Военпроект",
100007119

220034, г.Минск,
ул.Азгура, 4, комн.201

М-7144

29.03.2012
5.4

М-7798

27.08.2014
18.3

М-7855

30.01.2015
1.4

г.Минск, ул.Азгура, 4
физиотерапия

Республиканское унитарное
предприятие "Комплекс по оказанию
услуг имени П.М.Машерова",

200004, г.Минск,
пр.Победителей, 23/3-6,
каб.503

г.Минск, пр.Победителей, 23/1-1
массаж
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Мясникова, 36
массаж

Республиканское унитарное
предприятие авиационной охраны
лесов "БЕЛЛЕСАВИА", 100009045

220089, г.Минск,
ул.Прямая, 24 (комн.1-2,
4, 10, 32, 35-38)

Витебский филиал Республиканского унитарного предприятия авиационной охраны лесов "БЕЛЛЕСАВИА" Витебская область, Витебский район, Октябрьский с/с, аэропорт 3
терапия

Республиканское унитарное
предприятие по аэронавигационному
обслуживанию воздушного движения
"Белаэронавигация", 100035788

220039, г.Минск,
ул.Короткевича, 19

М-5079

28.03.2008
4.2

Брестский филиал - Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 6/1, Аэропорт
первичная медицинская помощь
терапия
Витебский филиал - Витебская область, Витебский район, Октябрьский с/с, Аэропорт
первичная медицинская помощь
терапия
Гомельский филиал - Гомельская область, Гомельский район, Р-129, 12-й км, 1
первичная медицинская помощь
терапия
Гродненский филиал - Гродненская область, Гродненский район, М-6, 260-й км, 1, Аэропорт
первичная медицинская помощь
терапия

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Могилевский филиал - Могилевская область, Могилевский район, район д.Лубнище, Аэропорт
первичная медицинская помощь
Филиал по оздоровлению - Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, 36, район аг.Ждановичи, ОК
"Ракета"
массаж
первичная медицинская помощь
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика
физиотерапия
функциональная диагностика

Республиканское унитарное
предприятие по эксплуатации зданий
"БЕЛЭЗ", 101382010

220088, г.Минск,
ул.Ивановская, 56-307

М-6017

04.09.2009
10.3

М-7791

12.08.2014
16.2

г.Минск, ул.Гусовского, 4
первичная медицинская помощь
г.Минск, ул.Ивановская, 56
массаж
г.Минск, ул.Славинского, 4
первичная медицинская помощь

Совместное закрытое акционерное
общество "ЭНЕРГО-ОИЛ", 800011806

220029, г.Минск,
ул.Коммунистическая,
11, пом.3, каб.14

Филиал "Сябры" - Минская область, аг.Семково Минского района, ул.Садовая, 95/1
массаж
физиотерапия

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "АВИОПТ",
190575686

220012, г.Минск,
ул.Сурганова,
2а-комната 12

М-6966

27.09.2011
14.2

М-3825

31.08.2005
482

М-7243

25.07.2012
13.4

М-3059

29.09.2004
579-А

г.Минск, ул.Громова, 14, пом. 3
гинекология
магнитно-резонансная томография
неврология
ультразвуковая диагностика
урология
эндокринология

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "АкваТрайпл",
800000440

220109, г.Минск,
ул.Павловского, 11

г.Минск, ул.Павловского, 11
первичная медицинская помощь

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "ВостокСтрой",
190903297

220103, г.Минск,
ул.Калиновского, 77 А,
комн. 325

Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, 22/14
физиотерапия

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "КМКМЕД",
190523416

220029, г.Минск,
ул.Коммунистическая,
3-пом. 4Н, комн.1а

г.Минск, ул.Коммунистическая, 3, пом.4Н
анестезиология и реаниматология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

дерматология
косметология
пластическая эстетическая хирургия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
физиотерапия

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Мелисса-Мед",
191122589

220096, г.Минск,
ул.Ташкентская, 6а,
пом.6, комн.2

М-6705

29.12.2010
21.5

М-7369

29.11.2012
21.5

М-3899

28.09.2005
552

г.Минск, ул.Ташкентская, 6а, пом.4, 6, 7, 8
анестезиология и реаниматология
гинекология
зуботехнические работы
пластическая эстетическая хирургия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "СТОМЛАЙТ",
191755239

220100, г.Минск,
ул.Сурганова, 61, оф.202

г.Минск, ул.Гикало, 22б, каб.13
стоматология терапевтическая

Совместное общество с ограниченной
ответственностью
"Экомедсервис-Медицинский центр",

220007, г.Минск,
ул.Толстого, 32, пом.1Н

г.Минск, ул.Толстого, 4, пом.1Н,5Н,6Н
акушерство
аллергология и иммунология
биохимические методы исследования
вакцинация
гастроэнтерология
гематологическая лабораторная диагностика
гинекология
дерматология
зуботехнические работы
иммунологическая лабораторная диагностика
кардиология
массаж
микробиологическая лабораторная диагностика
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
онкология, в том числе маммология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
паразитологическая лабораторная диагностика
педиатрия
проктология
психотерапия
ревматология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

терапия
травматология
ультразвуковая диагностика
урология, в том числе андрология
физиотерапия
функциональная диагностика
хирургия, в том числе детская
цитологическая лабораторная диагностика
эндокринология
эндоскопическая диагностика

Совместное открытое акционерное
общество "Коммунарка", 100088732

г.Минск, ул.Аранская, 18

М-4426

16.11.2006
15/41

М-1733

07.05.2001
49

М-6685

25.11.2010
19.4

М-7810

24.09.2014
20.3

М-3555

23.02.2005
42

г.Минск, ул.Аранская, 18
вакцинация
гинекология
массаж
первичная медицинская помощь
стоматология терапевтическая
терапия
ультразвуковая диагностика

Совместное предприятие закрытое
акционерное общество "МИЛАВИЦА",
100055049

220053, г.Минск,
ул.Нововиленская, 28

г.Минск, ул.Нововиленская, 28
вакцинация
массаж
первичная медицинская помощь
терапия

Стоматологическое частное унитарное
предприятие "Медикоп", 100187558

220049, г.Минск,
ул.Волгоградская, 12,
пом.2

г.Минск, ул.Волгоградская, 12, пом.2
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Строительное коммунальное унитарное 220088, г.Минск,
предприятие "МИНСКМЕТРОСТРОЙ",
ул.Соломенная, 13
100261791
г.Минск, ул.Селицкого, 15б
первичная медицинская помощь

Торгово-производственное частное
унитарное предприятие "ВДЛ",
101532265

220073, г.Минск,
ул.Кальварийская, 25,
пом.419

г.Минск, пр.газеты "Правда", 20А/1-4
офтальмология
г.Минск, пр.Независимости, 102-2Н
офтальмология
г.Минск, пр.Партизанский, 93, пом.2Н
офтальмология
г.Минск, ул.Интернациональная, 15-60
офтальмология
г.Минск, ул.Притыцкого, 29-75
офтальмология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Торгово-производственное частное
унитарное предприятие "МЕДСТАР",
101109262

220007, г.Минск,
ул.Московская, 12-43

М-935

31.03.2004
158-А

М-6965

25.08.2011
12.3

М-787

24.02.2003
71

М-2081

30.04.2004
229-А

М-5374

23.09.2008
12.2

М-696

24.02.2003
71

М-3104

29.09.2004
579-А

г.Минск, ул.Московская, 12-43
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Торгово-производственное частное
унитарное предприятие
"ОПТИМШИНТОРГ", 101288345

220024, г.Минск,
ул.Стебенева, 2, пом. 12

г.Минск, ул.Лобанка, 14, пом. 1Н
физиотерапия

Торговое коммунальное унитарное
предприятие "Универмаг Беларусь",
100098469

г.Минск, ул.Жилуновича,

г.Минск, ул.Жилуновича, 4
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия

Торговое частное унитарное
предприятие "БЕЛАДРИЯ", 101153406

220125, г.Минск,
пр.Независимости,
185-оф.19

г.Минск, пр.Независимости, 185-19, 26
офтальмология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Ф.Скорины, 12, пом.24
зуботехнические работы

Торговое частное унитарное
предприятие "Бьюти-Концепт",
190614919

220034, г.Минск,
ул.Платонова, 1Б, пом.

г.Минск, ул.Платонова, 1Б, пом. 17
косметология
массаж
физиотерапия

Торговое частное унитарное
предприятие "ПРОФИ-ФАРМ",
190305110

220121, г.Минск,
ул.Притыцкого,39,
пом.13Н

г.Минск, ул.Притыцкого, 39, пом. 13Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Торговое частное унитарное
предприятие "Шик-Денталь",

г.Минск, пер.Червякова,
13-2а

г.Минск, ул.Болеслава Берута, 20-70
зуботехнические работы

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Унитарное предприятие "Медицинский
центр "Виамед", 192338148

220140, г.Минск,
ул.Бурдейного, 6В-1

М-7872

26.02.2015
4.6

М-7253

25.07.2012
13.4

М-5239

01.07.2008
9.3

М-7892

29.04.2015
8.4

М-7614

25.09.2013
15.4

г.Минск, ул.Бурдейного, 6В
гинекология
кардиология
массаж
неврология
оториноларингология
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
функциональная диагностика
эндокринология

Унитарное предприятие
г.Минск, ул.Сурганова,
Национального олимпийского комитета 2а, пом.2, комн.40
Республики Беларусь
"Спортивно-оздоровительный
комплекс "Олимпийский", 101508270
г.Минск, пр.Независимости, д.49, пом.3
первичная медицинская помощь
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Сурганова, 2а, пом.2
лечебная физкультура
массаж
физиотерапия
г.Минск, ул.Сурганова, д.2а, пом.2
первичная медицинская помощь
физиотерапия (солярий)

Унитарное предприятие по
материально-техническому
обеспечению и обслуживанию
Федерации профсоюзов Беларуси
"Дом профсоюзов", 100116931

220126, г.Минск,
пр.Победителей,
21-комн.301-306

г.Минск, пр.Победителей, 21
первичная медицинская помощь
физиотерапия

Унитарное предприятие по оказанию
услуг "БР-Консалт", 192367239

220002, г.Минск,
пр.Машерова, 35,
комната 058

г.Минск, пр.Машерова, 35
физиотерапия

Унитарное частное
производственно-торговое
предприятие "Стомалюкс", 190443600

220116, г.Минск,
ул.Алибегова, 21-35

г.Минск, ул.Кальварийская, 1-104, 104а
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Учебно-воспитательное учреждение
"Республиканский центр
реабилитации детей дошкольного
возраста с нарушением слуха",

220074, г.Минск,
ул.Одоевского, 75а

М-6759

22.02.2011
2

М-6747

26.01.2011
1.4

М-5754

25.04.2009
6.5

М-6726

29.12.2010
21.5

М-7275

30.08.2012
14.3

М-7734

28.05.2014
10.5

М-7053

30.11.2011
19.3

М-6817

20.04.2011
5.5

г.Минск, ул.Одоевского, 75А
первичная медицинская помощь

Учреждение "Городской центр
олимпийского резерва единоборств",
190247475

220033, г.Минск,
ул.Первомайская, 12,
подъезд № 3

г.Минск, ул.Карбышева, 46/1
первичная медицинская помощь

Учреждение "Городской центр
олимпийского резерва по водным
видам спорта", 190841824

220056, г.Минск,
ул.Героев 120-й
дивизии, д. 3

г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, 3
первичная медицинская помощь

Учреждение "Детско-юношеская
220021, г.Минск,
спортивная школа по плаванию
ул.Л.Чайкиной, 12
"Янтарь" управления спорта и туризма
Мингорисполкома, 190469722
г.Минск, ул.Л.Чайкиной, 12
первичная медицинская помощь

Учреждение "Комплексная
детско-юношеская спортивная школа
"Орбита", 190769440

220108, г.Минск,
ул.Корженевского, 16,
спортклуб

г.Минск, ул.Казинца, 118
первичная медицинская помощь

Учреждение "Минская городская
220074, г.Минск,
специализированная
ул.Берута, 11-43
детско-юношеская школа
олимпийского резерва профсоюзов по
гимнастике художественной им.
Л.Г.Годиевой", 190739394
г.Минск, ул.Берута, 11-13
первичная медицинская помощь

Учреждение "Минская центральная
специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва профсоюзов
"Спартак", 191685295

220074, г.Минск,
ул.Берута, 11, ком. 10

г.Минск, ул.Берута, 11-каб.14
первичная медицинская помощь

Учреждение "Минский объединенный
спортивный клуб Федерации
профсоюзов Беларуси", 190990478
г.Минск, ул.Каховская, 74

220030, г.Минск,
пл.Свободы, 23-ком. 60

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийского резерва по гандболу",
101542147

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 55/2

М-3467

13.01.2005
25-А

М-7935

28.07.2015
14.3

г.Минск, ул.Филимонова, 55/2
массаж
первичная медицинская помощь
физиотерапия

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по
велосипедному спорту", 191444872

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 111

г.Минск, пр.Победителей, 111 б, здание спортивного сооружения "Велодром", 1 этаж
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по водным
видам спорта", 100599965

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 109в,
каб.109

М-8021

24.02.2016
2.3

М-7897

29.04.2015
8.4

М-7967

30.09.2015
19.1

М-6821

20.04.2011
5.5

М-7968

30.09.2015
19.1

М-6499

30.06.2010
8.5

М-7937

28.07.2015
14.3

г.Минск, пр.Победителей, 109в, каб.217, 217/1
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
220002, г.Минск,
олимпийской подготовки по гимнастике ул.Даумана, 23
художественной", 190745388
г.Минск, ул.Даумана, 23, каб.43
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по игровым
видам спорта", 100714400

220012, г.Минск,
ул.Сурганова, 2, комн.42

г.Минск, ул.Калиновского, 111б, к.14
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по легкой
атлетике", 190500760

220019, г.Минск,
ул.Калиновского,

г.Минск, ул.Калиновского, 111
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по ледовым
видам спорта", 191771211

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 111,
каб.29

г.Минск, ул.Калиновского, 111б, к.14
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по
настольному теннису", 190787520

220035, г.Минск,
пр.Победителей, 63/1-1

г.Минск, пр.Победителей, 63-48а
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по
прикладным видам спорта",

220012, г.Минск,
ул.Сурганова, 2

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

100683626
г.Минск, ул.Игнатенко, 15/1
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по теннису",
190787533

220035, г.Минск,
пр.Победителей, дом 63,
комната 8

М-6533

30.07.2010
11.6

М-8103

02.12.2016
25.2

М-7176

25.04.2012
7.5

М-6839

14.05.2011
6.1

г.Минск, пр.Победителей, 63
первичная медицинская помощь

Учреждение "Республиканский центр
олимпийской подготовки по
фристайлу", 192386264

220012, г.Минск,
ул.Сурганова, 4а,
помещение 3

г.Минск, ул.Сурганова, 4а, пом.3
первичная медицинская помощь

Учреждение "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по лыжным
видам спорта" управления спорта и
туризма Мингорисполкома, 190545665

220108, г.Минск,
ул.Корженевского, 45,
комн. 207

г.Минск, ул.Корженевского, 45
первичная медицинская помощь

Учреждение "Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва по водным
видам спорта", 600021369

220035, г.Минск,
ул.Набережная, 5

г.Минск, пр.Победителей, 18, пом. 1
первичная медицинская помощь

Учреждение "Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва по
современному пятиборью"
Управления спорта и туризма
Мингорисполкома, 190247488

220037, г.Минск,
ул.Столетова, 1, первый
этаж

М-6720

г.Минск, ул.Столетова, 1
первичная медицинская помощь

Учреждение "Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва по фигурному
катанию на коньках управления
спорта и туризма Мингорисполкома",
190321785

220045, г.Минск, проезд
Каролинский, 5-4

М-7955

26.08.2015
16.3

М-6779

03.03.2011
3.2

г.Минск, проезд Каролинский, 5-4
первичная медицинская помощь

Учреждение "Спортивный клуб
Федерации профсоюзов Беларуси",
190466167

220126, г.Минск,
пр.Победителей, 21-915

г.Минск, ул.Фабричная, 18-7,8
первичная медицинская помощь

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Учреждение образования
220092, г.Минск,
"Белорусская государственная
ул.Притыцкого, 35
хореографическая гимназия-колледж",
100709482

М-6564

30.07.2010
11.6

М-4633

25.04.2007
5.5

г.Минск, ул.Притыцкого, 35
вакцинация
педиатрия
первичная медицинская помощь

Учреждение образования
"Белорусский государственный
медицинский университет", 100582412

220116, г.Минск,
пр.Дзержинского, 83/1

г.Минск, пр.Дзержинского, 83/6
акушерство
гинекология
косметология
массаж
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
педиатрия
первичная медицинская помощь
психотерапия
терапия
физиотерапия
хирургия
г.Минск, Долгиновский тракт, 152
психиатрия
г.Минск, Долгиновский тракт, 157
анестезиология и реаниматология
пульмонология
фтизиатрия
г.Минск, ул.Бельского, 60
акушерство
гинекология
педиатрия
г.Минск, ул.Бехтерева, 9
пульмонология
фтизиатрия
г.Минск, ул.Бурдейного, 4
стоматология хирургическая
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Воронянского, 13/2
терапия
г.Минск, ул.Воронянского, 50/2
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Голубева, 25
терапия
г.Минск, ул.Голубева, 27
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Есенина, 21
акушерство
венерология
гинекология
дерматология
детская хирургия
инфекционные болезни
кардиология
неврология
нейрохирургия
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
онкология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Место осуществления деятельности, работы и услуги

педиатрия
психиатрия
психотерапия
ревматология
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия
травматология
урология, в том числе андрология
физиотерапия
фтизиатрия
функциональная диагностика
хирургия
челюстно-лицевая хирургия
эндокринология
г.Минск, ул.Золотая Горка, 4
терапия
г.Минск, ул.Кижеватова, 58
хирургия, в том числе нейрохирургия
г.Минск, ул.Кижеватова, 60/1
оториноларингология
патологоанатомическая диагностика
педиатрия
г.Минск, ул.Кижеватова, 60/4
онкология, в том числе лучевая терапия
рентгенологическая диагностика
г.Минск, ул.Кижеватова, 60Д
педиатрия
г.Минск, ул.Киселева, 5
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Киселева, 7
эндокринология
г.Минск, ул.Кольцова, 53/1
педиатрия
г.Минск, ул.Кольцова, 53/2
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Корженевского, 4
реабилитология
терапия
физиотерапия
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Кропоткина, 76
инфекционные болезни
г.Минск, ул.Кульман, 22
терапия
г.Минск, пр.Независимости, 64
акушерство
анестезиология и реаниматология
гинекология
детская хирургия
онкология
терапия
эндокринология
г.Минск, ул.Кунцевщина, 22
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Ленина, 30
офтальмология
терапия
хирургия
г.Минск, ул.Макаенка, 17
эндокринология
г.Минск, пр.Машерова, 26
терапия
хирургия
г.Минск, ул.Маяковского, 154
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Могилевская, 2/3

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

педиатрия
стоматология ортодонтическая
г.Минск, ул.Московская, 13
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Нарочанская, 17
анестезиология и реаниматология
педиатрия
урология
г.Минск, ул.Некрасова, 35/2
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Никифорова, 3
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Одоевского, 10а
физиотерапия
г.Минск, ул.Орловская, 66
педиатрия
г.Минск, пр.Партизанский, 112а
стоматология ортопедическая
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, пр.Победителей, 93
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Плеханова, 60/2
стоматология хирургическая
г.Минск, пр.газеты "Правда", 32
неврология
г.Минск, пр.газеты "Правда", 58/2
стоматология ортопедическая
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Прилукская, 46а
венерология
дерматология
г.Минск, ул.Пушкина, 16
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Р.Люксембург, 110
анестезиология и реаниматология
оториноларингология
терапия
урология
хирургия
г.Минск, ул.Рафиева, 60
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Семашко, 10
акушерство
венерология
гинекология
дерматология
детская хирургия
инфекционные болезни
кардиология
неврология
нейрохирургия
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
онкология
ортопедия
оториноларингология
офтальмология
патологоанатомическая диагностика
педиатрия
психиатрия
психотерапия
ревматология
терапия
травматология
урология, в том числе андрология
физиотерапия
фтизиатрия
функциональная диагностика

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Место осуществления деятельности, работы и услуги

хирургия
челюстно-лицевая хирургия
эндокринология
г.Минск, ул.Семашко, 8
анестезиология и реаниматология
неврология
онкология, в том числе лучевая терапия
оториноларингология
рентгенологическая диагностика
терапия
физиотерапия
хирургия
г.Минск, ул.Семашко, 8/8
патологоанатомическая диагностика
г.Минск, ул.Серова, 15
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, Сморговский тракт, 10
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Сухаревская, 19
терапия
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Сухая, 28
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Сухая, 6
терапия
г.Минск, ул.Уборевича, 73
терапия
хирургия
г.Минск, ул.Ульяновская, 5
терапия
г.Минск, ул.Уральская, 5
акушерство
анестезиология и реаниматология
гинекология
ортопедия
педиатрия
терапия
травматология
физиотерапия
г.Минск, ул.Филатова, 9
акушерство
анестезиология и реаниматология
гинекология
педиатрия
терапия
хирургия
г.Минск, ул.Фроликова, 2
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Шишкина, 24
офтальмология
офтальмология хирургическая, в том числе микрохирургия
педиатрия
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Щедрина, 83
терапия
г.Минск, ул.Энгельса, 25
терапия
хирургия
г.Минск, ул.Я.Лучины, 6
психиатрия
г.Минск, ул.Якубовского, 33
челюстно-лицевая хирургия
г.Минск, ул.Якубовского, 53

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

инфекционные болезни
неврология
педиатрия
Минская область, д.Боровляны Минского района Боровлянского с/с, ул.Фрунзенская, 43
педиатрия

Учреждение образования
"Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка", 100302394

220030, г.Минск,
ул.Советская, 18

М-3940

30.11.2005
699

М-5965

29.07.2009
9.5

М-3125

29.10.2004
657-А

М-6285

27.01.2010
1.4

М-7380

19.12.2012
24.6

Спортивный комплекс - г.Минск, ул.Советская, 18
первичная медицинская помощь

Учреждение образования
"Белорусский государственный
университет физической культуры",
100007545

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 105

г.Минск, пр.Победителей, 105
физиотерапия

Учреждение образования
"Белорусский государственный
экономический университет",

200070, г.Минск,
пр.Партизанский, 26

г.Минск, ул.Ванеева, 32а
первичная медицинская помощь

Учреждение образования "Минская
государственная областная средняя
школа-училище олимпийского
резерва", 101116385

220056, г.Минск,
ул.Героев 120-й
дивизии, д. 11

г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, 12
вакцинация
первичная медицинская помощь

Учреждение образования "Минский
государственный высший
авиационный колледж", 100005688

220096, г.Минск,
ул.Уборевича, 77

г.Минск, ул.Уборевича, 77
вакцинация
первичная медицинская помощь
терапия
физиотерапия

Учреждение образования "Минское
государственное городское училище
олимпийского резерва", 190538953

г.Минск, ул.Седых, 42

М-4000

г.Минск, ул.Седых, 42
вакцинация
первичная медицинская помощь

Учреждение образования
"Республиканское государственное
училище олимпийского резерва"
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, 100668611
г.Минск, ул.Филимонова, 51

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, д.55,
корп.1

М-7911

29.05.2015
10.3

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

первичная медицинская помощь

Учреждение образования "Частный
институт управления и
предпринимательства", 101244817

220086, г.Минск,
ул.Славинского, 1/3

М-5672

25.02.2009
2.4

М-8154

02.08.2017
14.3

М-7835

26.11.2014
28.4

М-3903

27.10.2005
634

М-7066

28.12.2011
21.8

М-5844

28.05.2009
7.5

М-7532

27.06.2013
10.4

М-5976

29.07.2009
9.5

г.Минск, ул.Славинского, 1/3-102
первичная медицинская помощь

Частное унитарное предприятие по
г.Минск, ул.Лынькова,
оказанию услуг "Белгастрономияторг", 19, к.101
101200870
г.Минск, ул.Пономаренко, 34, пом.8Н-5
дерматология
физиотерапия

Частное медицинское унитарное
предприятие "Арт Смайл", 191796125

220039, г.Минск,
ул.Чкалова, 9/2,

г.Минск, ул.Чкалова, 9, кор. 2, пом. 3Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "ВЕДИ-ДЕНТ", 190637873

220131, г.Минск,
ул.Франциска Скорины,
12-17

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12 - 17
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Верлена", 190909320

г.Минск, ул.Романовская
Слобода, 5а-пом.4, 5, 6

г.Минск, ул.Романовская Слобода, 5а
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Гармония-Дент",
191086990

г.Минск, ул.Гамарника,
28/2-150

г.Минск, ул.Академическая, 26 - ком. 45, 45а, 46, 47, 47а
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Гирано", 190942216

220056, г.Минск,
ул.Водолажского,
3-помещ.1Н

г.Минск, ул.Водолажского, 3, пом. 1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Дентал-хауз",

220007, г.Минск,
ул.Воронянского, д.50,
корпус 4, помещение 2Н,
офис 108-А

г.Минск, ул.Воронянского, д.50, корп. 4, пом.2Н, офис 108-А
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное медицинское унитарное
предприятие "Дентастиль", 190638323

220113, г.Минск,
ул.Корш-Саблина, 3-56

М-3990

27.12.2005
781

М-5977

29.07.2009
9.5

М-7458

29.03.2013
4.1

М-6425

26.05.2010
6.6

М-8135

20.04.2017
5.7

М-5097

28.03.2008
4.2

М-117

25.02.2004
2/5

г.Минск, ул.Корш-Саблина, 3-56
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Диадент", 190871342

220289, г.Минск,
ул.Уманская, 54, пом.151

г.Минск, пр.Партизанский, 14-105, 105а, 105б, 118а
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Уманская, 54, пом.151, комн.170-175
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Диоладент", 191514127

220000, г.Минск,
пр.Независимости, 185,
офис 23

г.Минск, пр.Независимости, 185, 1 этаж
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Доктор Немо",

220113, г.Минск,
ул.Мележа, 1-311

г.Минск, ул.Мележа, 1, пом.310,311
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Зубная симфония",
192657404

г.Минск, ул.Матусевича,
90, пом.1н

г.Минск, ул.Матусевича, 90, пом.1н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Зубной доктор",
190871567

г.Минск, ул.Тимирязева,
65а-07а

г.Минск, ул.Тимирязева, 65а - 07а
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Ирпол", 190438613

220100, г.Минск,
ул.М.Богдановича, 78,
пом.23Н

г.Минск, ул.М.Богдановича, 78, пом. 23Н
зуботехнические работы

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Исцеление", 100789022

220013, г.Минск,
ул.Сурганова,

М-4840

26.10.2007
15.4

М-8256

31.10.2018
26.2

М-7356

29.11.2012
21.5

Брестская область, г.Барановичи, ул.Кирова, 62
психотерапия
Витебская область, г.Орша, ул.Советская, 2
психотерапия
г.Витебск, ул.Некрасова, 2а/46
психотерапия
г.Гомель-27, Речицкое шоссе, 24
психотерапия
г.Гродно, ул.Горького, 72 - 411
психотерапия
г.Минск, ул.Казинца, 120-434
массаж
наркология
психотерапия
г.Минск, ул.Сурганова, 47б - 45
психотерапия
г.Могилев, ул.Гришина, 87
психотерапия
Гомельская область, г.Мозырь, ул.Пушкина, 35
психотерапия
Гомельская область, г.Светлогорск, ул.Северная, 8
психотерапия
Гродненская область, г.Лида, ул.Я.Купалы, 1
психотерапия
Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Карла Маркса, 30
психотерапия

Частное медицинское унитарное
предприятие "Кабинет дантиста",
192799318

г.Минск, ул.Репина, 4,
пом.480

г.Минск, ул.Репина, 4-480
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Классическая
гомеопатия", 101216378

220034, г.Минск,
ул.Козлова, 13-2

г.Минск, ул.Козлова, 13
нетрадиционная медицинская деятельность: гомеопатия
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
терапия

Частное медицинское унитарное
предприятие "Клиника пластической
хирургии "Астарта Плюс", 191826740

220035, г.Минск,
ул.Москвина, 4, пом.1

г.Минск, ул.Москвина, 4, пом.1
анестезиология и реаниматология
онкология, в том числе маммология
оториноларингология

М-7599

25.09.2013
15.4

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

пластическая эстетическая хирургия
ультразвуковая диагностика
хирургия

Частное медицинское унитарное
предприятие "Ко-дент", 191084852

220029, г.Минск,
пр.Машерова, 25, пом.3,
к.75а

М-6357

26.03.2010
4.5

М-8123

15.03.2017
3.3

М-5634

25.02.2009
2.4

М-6441

26.05.2010
6.6

М-7887

25.03.2015
7.4

М-7300

28.09.2012
16

М-5151

25.04.2008
5.7

г.Минск, пр.Машерова, 25, пом.3, к.70,71,72, 72а,75,75а
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "КреативДенталь",
192128806

220123, г.Минск,
ул.Кропоткина, 95, пом.2

г.Минск, ул.Кропоткина, 95, пом.2
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Лагодент", 191094180

220073, г.Минск,
ул.Одоевского,
10-каб.108а

г.Минск, ул.Одоевского, 10
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Леонидия", 191172917

220045, г.Минск, ул.Ежи
Гедройца, 10, пом.2Н

г.Минск, ул.Ежи Гедройца, 10, пом.2Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Майстэрня усмешки",
192247957

г.Минск, ул.Ф.Скорины,
12, пом.2

г.Минск, ул.Ф.Скорины, 12, пом.2
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Марченко", 190907223

г.Минск, ул.Шугаева,
19/3-комн.10а

г.Минск, ул.Шугаева, 19/3, к.10 А
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Медик дент", 190934906

220119, г.Минск,
ул.Тикоцкого, 4-27

г.Минск, 4-й переулок Кольцова, 2
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное медицинское унитарное
предприятие "Миладент", 191236724

220018, г.Минск,
ул.Тимошенко, 8, пом.

М-5870

28.05.2009
7.5

М-4716

29.06.2007
8.3

г.Минск, ул.Тимошенко, 8-пом. 17Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "МИР ЗДОРОВЬЯ",
190819952

220012, г.Минск,
ул.К.Чорного, 8а-1н

г.Минск, ул.К.Чорного, 8а-1н
гинекология
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
урология

Частное медицинское унитарное
предприятие "НЕОВИТ", 190317595

г.Минск,
ул.Долгобродская,

М-4453

14.12.2006
19/47

г.Минск, ул.Долгобродская, 6/1
венерология
гинекология
дерматология
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
урология

Частное медицинское унитарное
предприятие "Ника-оптис", 190919284

220004, г.Минск,
ул.М.Танка, 30-44

М-7279

30.08.2012
14.3

М-4956

26.12.2007
19.3

г.Минск, ул.Мельникайте, 4, изолированное помещение 2, пом. № 110
офтальмология

Частное медицинское унитарное
предприятие "Павлюченко",

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 23/1-2,
каб.419Д1 (по плану 121)

г.Минск, пр.Победителей, 23/1-2, каб.419А1,419А2,419А3,419Б1,419В1,419Г1,419Д1 (по плану
каб.114-116,118,121,162,164), 122,123
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "ПРАКТИКДЕНТ",
190907570

220053, г.Минск,
ул.Орловская,
40-помещ.16 (каб.21)

М-5397

23.09.2008
12.2

М-5052

29.02.2008
3.1

М-6195

23.12.2009
17.4

г.Минск, ул.Орловская, 40, пом. 16, каб. 21
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "РомДент", 190883773

г.Минск, ул.Дрозда, 7-1

г.Минск, ул.Дрозда, 7
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Свилдент", 191245852

220073, г.Минск,
ул.Гусовского, дом 4,
пом.2, ком. № 215; 215А;
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215Б.
г.Минск, ул.Гусовского, д.4, пом.2, каб. № 215; 215А; 215Б
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "СЕНСОНИКА",

220092, г.Минск,
ул.Притыцкого, 29, пом.

М-8059

29.06.2016
14.3

М-5053

29.02.2008
3.1

М-5882

28.05.2009
7.5

г.Минск, ул.Притыцкого, 29, пом.27
дерматология
косметология
массаж

Частное медицинское унитарное
предприятие "СМАЙЛГРАД",

220125, г.Минск,
пр.Независимости,

г.Минск, ул.Воронянского, 11/5, пом.3Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Солдент", 190884129

220072, г.Минск,
пр.Независимости, 68,
пом.2, к.104А

г.Минск, пр.Независимости, 68, пом.2, к.104а, 104б, 104в, 106 (по плану к.2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10)
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "СОНРИСА", 190935027

220125, г.Минск,
ул.Городецкая, 22,

М-6916

29.06.2011
10.5

М-8285

05.02.2019
4.1

М-3211

01.12.2004
727-А

М-7637

30.10.2013
17.4

г.Минск, ул.Городецкая, 22, пом.281
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Столичная
стоматология", 192765174

220013, г.Минск,
пр.Независимости,
67/2каб.100

г.Минск, пр.Независимости, 67/2, к.100,101,102,118,118а
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Стомамед", 190557644

220033, г.Минск,
ул.Нахимова, 18-1

г.Минск, пр.Машерова, 25-639
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Стоматология
Васильевых", 690557646

220020, г.Минск,
ул.Ржавецкая, 5, пом.154

г.Минск, ул.Ржавецкая, 5, пом.154
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стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Стоматология Доктора
Зелинского", 191039018

г.Минск, ул.Притыцкого,
83-комн.10Н

М-5548

20.12.2008
16.5

М-7518

24.04.2013
5.5

М-6099

09.10.2009
12.2

М-5125

28.03.2008
4.2

М-3536

10.02.2005
32

М-8242

29.08.2018
16.3

М-3580

23.02.2005
42

г.Минск, ул.Притыцкого, д. 83, пом. 10Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Талидент", 191881155

г.Минск,
ул.Казимировская, 31,
помещение 72

г.Минск, ул.Казимировская, 31, помещение 72
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "ТикоМед", 190504049

г.Минск,
пер.Музыкальный, 3

г.Минск, пер.Музыкальный, 3
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Улыбка-люкс",

220024, г.Минск,
пер.Корженевского,
2а-10 Н

г.Минск, пер.Корженевского, 2а-10Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Фабрика улыбки",
190485787

г.Минск, ул.Мясникова,
35, помещение № 4Н

г.Минск, ул.Мясникова, 35, пом.4Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное медицинское унитарное
предприятие "Цифровая
лаборатория", 192924248

г.Минск, ул.Филимонова,
55-165

г.Минск, ул.Филимонова, 55-165
зуботехнические работы

Частное медицинское унитарное
предприятие "Элит-Дантист",

г.Минск, ул.Байкальская,
66/2-309

г.Минск, ул.Космонавтов, 50
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
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Частное медицинское унитарное
предприятие "Эльсандент", 190878107

220007, г.Минск,
ул.Левкова, д.9,
помещение 35а

М-6538

30.07.2010
11.6

М-3986

27.12.2005
781

г.Минск, ул.Левкова, 9, 2-й этаж
стоматология терапевтическая

Частное производственно-сервисное
унитарное предприятие "Гемотест",
690323991

220029, г.Минск,
пр.Машерова, 17/4,
пом.501

г.Минск, пр.Машерова, 17/4, к.501, 501 А-Е
биохимические методы исследования
иммунологическая лабораторная диагностика
микробиологическая лабораторная диагностика

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие "Конлинз",
190790449

г.Минск,
ул.Могилевская, 34/2-216

М-7130

29.02.2012
4.3

М-8240

29.08.2018
16.3

М-4999

01.02.2008
1.3

М-8102

02.12.2016
25.2

М-5996

29.07.2009
9.5

М-7092

28.12.2011
21.8

Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Пролетарская, 17
офтальмология

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
"МЕДСЕРВИСИНВЕСТ", 190506771

г.Минск, ул.Семенова,
11-16

г.Минск, ул.Притыцкого, 10-2Н
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
"ОПТИВЕКО-М", 190470408

г.Минск,
ул.Воронянского, 25-66

Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Гоголя, 27
офтальмология

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие "Оптимир",
190596313

220005, г.Минск,
пр.Независимости,
52-пом.1н

г.Минск, пр.Независимости, 52, пом.1н
офтальмология

Частное производственно-торговое
220117, г.Минск,
унитарное предприятие "СпортМедиа", пр.газеты "Звязда",
190533339
г.Минск, ул.Нестерова, 49-помещение 52б
физиотерапия (солярий)

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
"УмкаБелМед", 190854973

220029, г.Минск,
пр.Машерова, 9, пом.1,
к.108

г.Минск, пр.Машерова, 9, пом.1, комн.105,106,107 (по плану тех.паспорта - №1,2,3)
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
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Частное производственно-торговое
унитарное предприятие "Юконтика",
190806816

г.Минск, ул.Московская,
20-22

М-5016

01.02.2008
1.3

М-7127

29.02.2012
4.3

М-7177

25.04.2012
7.5

М-4310

30.08.2006
11/26

г.Минск, ул.Московская, 20
офтальмология

Частное производственное унитарное
предприятие "ДентСтудио", 190907700

220046, г.Минск,
ул.Радиальная, 11б,

г.Минск, ул.Радиальная, 11б, пом. 7
зуботехнические работы

Частное производственное унитарное
предприятие "Денттехсервис",
191704950

220019, г.Минск,
ул.Лобанка, 79-ком. 34

г.Минск, ул.Лобанка, 79-ком. 34
зуботехнические работы

Частное производственное унитарное
предприятие "Зуботехническая
лаборатория "КлеверЛаб", 190680852

220002, г.Минск,
пр.Машерова, 25,

г.Минск, пр.Машерова, 25-217а, 217б, 217в, 217в1, 217г, 217д, 415, 415а, 415б, 415б1, 415в, 415г
зуботехнические работы

Частное производственное унитарное
предприятие "ИнтерДент", 192806466

г.Минск,
пр.Победителей, 27-363

М-8254

31.10.2018
26.2

М-2039

12.06.2003
77

М-6711

29.12.2010
21.5

М-5589

28.01.2009
1.3

М-5324

27.08.2008
11.4

г.Минск, пр.Победителей, 27-363
зуботехнические работы

Частное производственное унитарное
предприятие "Медсервисдент",
190438496

220002, г.Минск,
ул.Кропоткина,

г.Минск, ул.Кропоткина, 89
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное производственное унитарное
предприятие "Мост-одонт", 190892753

220024, г.Минск,
ул.Стебенева, 20/2,

г.Минск, ул.Стебенева, 20/2, каб. 23, 33
зуботехнические работы

Частное производственное унитарное
предприятие "Ортолит", 190891532

220030, г.Минск,
ул.Революционная,

г.Минск, ул.Стебенева, 20, 2 этаж, ком. 202
зуботехнические работы

Частное сервисно-производственное
унитарное предприятие "Белый
носорог", 190443812

220012, г.Минск,
ул.К.Чорного, 31,

г.Минск, ул.К.Чорного, 31, пом.103
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
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стоматология хирургическая

Частное спортивно-оздоровительное
унитарное предприятие "Клуб
тенниса", 191113874

220131, г.Минск,
ул.Кольцова, 112

М-6708

29.12.2010
21.5

М-6967

27.09.2011
14.2

М-4439

14.12.2006
19/47

М-3133

29.10.2004
657-А

М-7837

26.11.2014
28.4

М-6242

23.12.2009
17.4

М-6290

27.01.2010
1.4

М-7697

26.02.2014
2.4

г.Минск, ул.Кольцова, 112
массаж
физиотерапия (солярий)

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "Андрина-дент",

г.Минск,
ул.Освобождения,
13-комн. 8

г.Минск, ул.Освобождения, 13
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "ВИКОДЕНТ", 190575803

220034, г.Минск,
ул.Козлова, 14, 5Н-9

г.Минск, ул.Козлова, 14-5Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "Витекостом", 190555483

220125, г.Минск,
ул.Слободская, 157-91

г.Минск, пр.Пушкина, 8
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "ИнВаДент", 192008465

220138, г.Минск,
ул.Карвата, 31А-129

г.Минск, ул.Карвата, 31а-129
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "Сидент", 190927176

г.Минск,
ул.М.Богдановича, 135,
пом.3Н

г.Минск, ул.М.Богдановича, 135, пом.3н
стоматология терапевтическая

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "ТАУ-КИТА", 190876173

220099, г.Минск,
ул.Казинца, 11а-49

г.Минск, ул.Казинца, 11а-49
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное стоматологическое унитарное
предприятие "Федоров", 190882644

220141, г.Минск,
ул.Руссиянова,
11-помещ.48б (здание

г.Минск, ул.Руссиянова, 11
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
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Частное стоматологическое унитарное
предприятие "ФТ-дент", 191536600

220140, г.Минск,
ул.Притыцкого, 87, пом.
189, 189б

М-7136

29.02.2012
4.3

М-7558

31.07.2013
12.4

М-8185

02.11.2017
23.1

М-6942

27.07.2011
11.2

М-7370

29.11.2012
21.5

М-2806

30.06.2004
411-А

М-7970

28.10.2015
20.3

М-7531

27.06.2013
10.4

г.Минск, ул.Притыцкого, 87, пом. 189, 189б
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное торгово-производственное
унитарное предприятие "Вилмантас",
192006235

220051, г.Минск,
ул.Есенина, 64, пом.3Н

г.Минск, ул.Есенина, 64, пом.3Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное торгово-производственное
унитарное предприятие
"НьюСтайлОптикс", 391431647

220114, г.Минск, ул.Петра
Мстиславца, 20, пом.224

г.Витебск, пр.Московский, 76-72
офтальмология

Частное торгово-производственное
унитарное предприятие "Поречье
Белкоопсоюза", 101342082

220004, г.Минск,
пр.Победителей, 17-322

г.Минск, ул.Короля, 5
физиотерапия

Частное торгово-сервисное унитарное
предприятие "УНИДЕНТ Плюс",
191527605

220073, г.Минск, 1-й
Загородный переулок, 3

г.Минск, 1-й Загородный переулок, 3, пом.5, 6, 6а, 10, 11
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное торговое унитарное
предприятие "Абакосан", 190526788

г.Минск,
пр.Независимости,

г.Минск, пр.Независимости, 131/1-2
физиотерапия (солярий)

Частное торговое унитарное
предприятие "Аллерготека",

220114, г.Минск,
ул.Франциска Скорины,
12-20

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-20
аллергология

Частное торговое унитарное
предприятие "ВА-ТА", 191803669

220028, г.Минск,
ул.Маяковского, 140,
пом.1Н

г.Минск, ул.Маяковского, 140, пом.1Н
массаж

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное торговое унитарное
предприятие "ВладАртСервис",
691313892

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 127,
пом. 273

М-8076

28.09.2016
20.3

М-7664

18.12.2013
19.4

М-6043

04.09.2009
10.3

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 20/1,
комн.215

М-5005

01.02.2008
1.3

220125, г.Минск,
ул.Ложинская, 22-ком.58

М-6986

27.09.2011
14.2

М-7255

25.07.2012
13.4

М-7304

28.09.2012
16

М-6923

27.07.2011
11.2

М-7505

24.04.2013
5.5

г.Минск, пр.Победителей, 127-273
гинекология
ультразвуковая диагностика

Частное торговое унитарное
предприятие "Надежда-Стиль",
190533326

220000, г.Минск,
ул.Слободская, 95-7

г.Минск, ул.Плеханова, 72
физиотерапия (солярий)

Частное торговое унитарное
предприятие "НК-стиль", 190882511

220037, г.Минск, 2-й
переулок Багратиона, 20,
пом.3Н

г.Минск, 2-й переулок Багратиона, 20, пом.3Н
физиотерапия (солярий)

Частное торговое унитарное
предприятие "РОБУСТА", 190504314
г.Минск, пр.Победителей, 20/1
массаж

Частное торговое унитарное
предприятие "СувенирСервис",
190961494

г.Минск, ул.Ложинская, 22-ком.58
физиотерапия (солярий)

Частное торговое унитарное
предприятие "Фрау Марта",

220117, г.Минск,
пр.Любимова, 6

г.Минск, пр.Любимова, 6
косметология
физиотерапия

Частное транспортное унитарное
предприятие "ЕвроШелест",

220123, г.Минск,
пр.Машерова, 54, пом.
10, комн. 2

г.Минск, ул.Неманская, 78-221
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие
"Стоматологический центр Богемия",
190883809

220117, г.Минск,
ул.Буйло, 7,
изолированное

г.Минск, ул.Буйло, 7, пом.2,4
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие
"Стоматология ПРОФИ-ДЕНТ",

220004, г.Минск,
пр.Победителей, 27-4

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

191759711
г.Минск, пр.Победителей, 27-361
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие
"Центр эстетической медицины
Хиневич и К", 100159328

г.Минск, ул.Пионерская,

М-6141

28.10.2009
13.3

г.Минск, ул.Пионерская, 45
анестезиология и реаниматология
косметология
физиотерапия
хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия

Частное унитарное предприятие по
оказанию медицинских услуг
"Андромедика", 191632108

г.Минск, Логойский
тракт, 39/2, пом.2Н

М-7342

29.11.2012
21.5

М-7059

30.11.2011
19.3

М-4924

17.12.2007
18.1

М-8274

05.02.2019
4.1

М-7551

31.07.2013
12.4

М-6459

30.06.2010
8.5

г.Минск, Логойский тракт, 39/2, пом.2Н
неврология
урология

Частное унитарное предприятие по
оказанию парикмахерских услуг
"ЭЛИТАСЕРВИС", 100962265

220020, г.Минск,
пр.Победителей,
75/1-пом.20Н, комн.4

г.Минск, пр.Победителей, 75/1-пом.16Н
неврология

Частное унитарное предприятие по
оказанию стоматологических услуг
"ИРМЕД", 190875534

г.Минск, ул.Васнецова,
34/1-16

г.Минск, ул.Долгобродская, 36
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Айдентал",

г.Минск,
пр.Дзержинского, 78-127

г.Минск, пр.Дзержинского, 78, пом.127
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Ал-дент", 191861590

220073, г.Минск,
ул.Скрыганова, 4,

г.Минск, ул.Скрыганова, 4
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Аладен", 190902206

220125, г.Минск,
ул.Гинтовта, 12а, 1
этаж-125

г.Минск, ул.Гинтовта, 12а, 1 этаж (по плану пом. №118-127)
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "АлдисДентСервис",
190576363

220114, г.Минск,
ул.Филимонова, 35,
пом.84

М-7844

19.12.2014
30.5

М-2884

29.07.2004
460-А

220004, г.Минск,
ул.Обойная, 6А, комн. 26

М-7447

29.03.2013
4.1

г.Минск, ул.Матусевича,
56-150

М-7261

30.08.2012
14.3

М-7851

19.12.2014
30.5

М-6896

29.06.2011
10.5

М-6342

26.03.2010
4.5

М-7868

26.02.2015
4.6

г.Минск, ул.Филимонова, 35-84
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Алисан-Мед",
190539656

г.Минск, ул.Жудро,

г.Минск, ул.Жудро, 40-307
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Аллора", 190720262
г.Минск, ул.Саперов, 5, ком. 49
массаж

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Альбадент",

г.Минск, ул.Матусевича, 56-150
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "АмритаБьюти",
190917677

г.Минск,
ул.Налибокская, 36-31,

г.Минск, ул.Налибокская, 36-31, пом. № 5
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "АмритаСтиль",
190935479

220138, г.Минск,
ул.Высокая, 11Д, пом. 10

г.Минск, ул.Высокая, 11Д, помещение 10 н
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "АмритаЦентр",
190935693

220092, г.Минск,
ул.Дунина-Марцинкевича
, 11, пом.6, ком.6-5

г.Минск, ул.Дунина-Марцинкевича, 11-6, каб.6-1 - 6-7
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "АрманСтудио",
190907805

220112, г.Минск,
ул.Сырокомли, 38,
пом.7Н, каб1

г.Минск, ул.Сырокомли, 38, пом.7Н
физиотерапия (солярий)

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "АСМЕДСЕРВИС",
190369691

г.Минск,
ул.Первомайская,

М-269

31.10.2002
66

г.Минск, ул.Первомайская, 22/12 - 3Ц
гинекология
дерматология
микробиологическая лабораторная диагностика
общеклинические (неинвазивные) методы исследования
ультразвуковая диагностика
урология
Минская область, п.Михановичи Минского района, ул.Парковая, 4Г-ком. 7
микробиологическая лабораторная диагностика

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "БелВентура",
190972913

220114, г.Минск,
ул.Франциска Скорины,
12, пом.47

М-5080

28.03.2008
4.2

М-4872

05.12.2007
17.4

М-7742

12.08.2014
16.2

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-47, 5 этаж
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Белый жемчуг",
190870971

220038, г.Минск,
ул.Ботаническая, 9

г.Минск, ул.Ботаническая, 9
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Бонджоли",

г.Минск, ул.2-ая Шестая
линия, 11, пом. 3, каб. 12

г.Минск, ул.2-ая Шестая линия, 11, пом. 3
массаж
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "БонЦентр",

220004, г.Минск,
ул.Димитрова, д. 5, пом.
4, каб. 11

М-6698

220034, г.Минск,
ул.Чапаева, 5-литер А
4/к-п, комн.402 "А"

М-5327

27.08.2008
11.4

М-7491

24.04.2013
5.5

М-5618

25.02.2009
2.4

г.Минск, ул.Димитрова, 5-пом. 4
массаж

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Буйлушкина",
190906150

г.Минск, ул.Чапаева, 5-литер А 4/к-п, комн.402
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ВАЛЕДА", 191620052

г.Минск,
ул.М.Богдановича, 56,
пом.2

г.Минск, ул.М.Богдановича, 56, пом.2
косметология
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Ваш дантист",
190927015
г.Минск, ул.Пономаренко, 43-99

220015, г.Минск,
ул.Пономаренко, 43-99

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ВЕЛЕС-СЕРВИС",
190903547

220100, г.Минск,
ул.Кульман, 21б,

М-7893

29.04.2015
8.4

М-5455

27.11.2008
15.4

М-2213

30.04.2004
229-А

М-5412

31.10.2008
14.3

М-7221

27.06.2012
12.4

г.Минск, пр.газеты "Звязда", 28
дерматология
косметология
пластическая эстетическая хирургия
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Вианика", 190530817

220082, г.Минск,
ул.Д.Сердича, 10-4

г.Минск, ул.Д.Сердича, 10-4
косметология
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Витадент", 190527118

220136, г.Минск,
ул.Лобанка, 58-15

г.Минск, ул.Лобанка, 58-15
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Виталимед",

220073, г.Минск,
ул.Харьковская, 3а-1

г.Минск, ул.Ольшевского, 57 - пом. 3а
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Гируда Плюс",
190941633

220000, г.Минск,
пр.Партизанский, 14-к.

г.Минск, пр.Партизанский, 14-к. 309, 309А
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Дакия", 101350053

г.Минск, ул.Свердлова,
23, ком. 304

М-1460

22.05.1998
18

М-7271

30.08.2012
14.3

М-5461

27.11.2008
15.4

г.Минск, ул.Свердлова, 23, ком. 304
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Два в Одном",
191121036

220099, г.Минск,
ул.Казинца, 85

г.Минск, ул.Казинца, 85
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Дента Смайл",
190640153

220034, г.Минск,
ул.Первомайская, 17-1Н

г.Минск, ул.Первомайская, 17-11
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Первомайская, 17-1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ДентГард",

г.Минск,
ул.М.Богдановича,
120б-помещ.4

М-5416

31.10.2008
14.3

М-7846

19.12.2014
30.5

М-4549

21.02.2007
3.3

М-7179

25.04.2012
7.5

М-8121

15.03.2017
3.3

М-7986

26.11.2015
22.6

М-4139

27.04.2006
8-ЛД

г.Минск, ул.М.Богдановича, 120Б, пом. 4
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12-25
зуботехнические работы

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Дентсервис Плюс",
190893244

220007, г.Минск,
ул.Воронянского, 50,
кор. 4, пом. 2Н, ком. 108

г.Минск, ул.Воронянского, 50/4-2Н, ком. 108
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Дечко и К",

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 125,
пом.267

г.Минск, пр.Победителей, 125, пом.267
массаж
неврология
педиатрия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ДИАСИНТ",

г.Минск, ул.Гинтовта, 32,
кв. 107

г.Минск, ул.Смолячкова, 9-ком. 513, 513 А
зуботехнические работы

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ДОКТОР РЯДОМ",
192601713

220113, г.Минск,
ул.Белинского, 54,

г.Минск, ул.Белинского, 54, пом.274
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ЖемчугДент",
192023878

220019, г.Минск,
ул.Сухаревская, 70,
пом.145

г.Минск, ул.Сухаревская, 70, пом.145
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Звезда-СТОМ",
190689648

220116, г.Минск,
пр.газеты "Звязда", 47,
оф.421 (пом.53)

г.Минск, пр.газеты "Звязда", 47, 4 этаж, пом. 419, 420, 422 (по плану 47-55, 70, 71)

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Ивлена", 191603017

г.Минск,
пр.Независимости, 170,
пом.203

М-7355

29.11.2012
21.5

М-8175

03.10.2017
20.4

М-6876

17.06.2011
8

М-6631

30.09.2010
17

М-5921

30.06.2009
8.4

М-7463

29.03.2013
4.1

М-6633

30.09.2010
17

М-6681

25.11.2010
19.4

г.Минск, пр.Независимости, 170, пом.203
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Ирника", 192667222

220025, г.Минск,
ул.Есенина, 6-199

г.Минск, ул.Сергея Есенина, 6-199
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "К-Актив система",
191365096

г.Минск,
ул.Пономаренко, 35А,

г.Минск, ул.Пономаренко, 35а, помещение 111
неврология
ортопедия
ультразвуковая диагностика

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "КАМЕЛИЯ",

220040, г.Минск,
ул.Леонида Беды, 26,
пом.90

г.Минск, ул.Леонида Беды, 26-90
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "КераПлюс",

г.Минск, ул.Менделеева,
1/17-56

г.Минск, пер.Краснозвездный, 14-15
зуботехнические работы

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Клевер плюс",
191752574

г.Минск,
пр.Независимости, д. 58,
к. 4, офис 403

г.Минск, пр.Победителей, 31-1, пом. 95
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Конфидентал",
191279496

220113, г.Минск,
ул.Мележа, 1-пом. 607

г.Минск, ул.Мележа, 1, пом.607
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Корчигина Н.В.",
190902686

220073, г.Минск,
ул.Ольшевского, 1/1,
пом.4Н, к.17-19

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Ольшевского, 1/1, пом.4Н, к.17-19
зуботехнические работы

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ЛАНСМАЙЛ",
191281882

220090, г.Минск,
ул.Олешева, 1 - 305

М-7628

30.10.2013
17.4

М-6038

04.09.2009
10.3

220049, г.Минск,
ул.Кнорина, 6б, оф.6Н

М-7629

30.10.2013
17.4

220113, г.Минск,
ул.Мележа, 1, пом.1211

М-7607

25.09.2013
15.4

М-7497

24.04.2013
5.5

М-7524

29.05.2013
7.6

М-5578

28.01.2009
1.3

М-5197

30.05.2008
6.3

М-5579

28.01.2009
1.3

г.Минск, ул.Олешева, 1-305
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ЛВ-дент", 190902395

220040, г.Минск,
ул.Беды, 24-комн.106

г.Минск, ул.Беды, 24, комн.106,100в
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Леди Ирис",
г.Минск, ул.Кнорина, 6б, пом.6Н
массаж

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Леостом", 191928019

г.Минск, ул.Мележа, 1, пом.1211, 12-й этаж
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Лутия", 190900867

220112, г.Минск,
ул.Гашкевича, 20, пом.1н

г.Минск, ул.Гашкевича, 20, пом. 1н
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Лятт", 191419879

220092, г.Минск,
ул.Наполеона Орды, 47,
пом.1Н

г.Минск, ул.Наполеона Орды, 47, пом.1Н
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Максидент",

г.Минск, Логойский
тракт, 15/1-202

г.Минск, пр.Машерова, 20
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Малыхина Л.В.",
190925104

г.Минск, ул.Есенина,
23/1-163

г.Минск, ул.Казинца, 93
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Маньяна", 190832155

220104, г.Минск,
ул.Лынькова, 8-11

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Лынькова, 8-11
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Мастер стиля",
190975782

220012, г.Минск,
ул.К.Чорного, 4, пом.3

М-7246

25.07.2012
13.4

г.Минск, ул.К.Чорного, 4, пом.3
массаж
неврология
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "МедАйзХэлп",
192283576

220114, г.Минск,
ул.Ф.Скорины, д.12-22,
оф. 307

М-7819

29.10.2014
24.5

М-7360

29.11.2012
21.5

М-6910

29.06.2011
10.5

М-8033

20.04.2016
9.5

г.Минск, ул.Ф.Скорины, 12-22
офтальмология

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "МеджикЛайт",
190839517

220073, г.Минск,
ул.Ольшевского,
22-пом.30

г.Минск, ул.Ольшевского, 22,-пом.30
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Медикалдент",
191481855

220075, г.Минск,
ул.Селицкого, 113,

г.Минск, ул.Селицкого, 113-пом. №21, 23
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Медицея", 192561364

г.Минск, ул.Франциска
Скорины, 12, пом.9,
оф.202

г.Минск, ул.Франциска Скорины, 12, пом.9
нетрадиционная медицинская деятельность: рефлексотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "МижюрСервис",
191535196

220017, г.Минск,
ул.Неманская, 4-196

М-7012

26.10.2011
16.3

М-1480

07.05.2001
49

г.Минск, ул.Неманская, 4-196
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "МИКОША",

г.Минск, ул.Киселева,
18-пом. 3Н

г.Минск, ул.Киселева, 18, пом.2Н, 3Н
гинекология
детская хирургия
неврология
ортопедия
оториноларингология
педиатрия
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
ультразвуковая диагностика

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Милая Леди",
190923091

г.Минск, ул.Селицкого,
дом 105, ком. 2 (первый
этаж КБО)

М-6770

03.03.2011
3.2

М-8090

02.11.2016
23

г.Минск, ул.Селицкого, 105
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Мирный теннис",
192397367

220051, г.Минск,
ул.Громова, 14, каб.29

г.Минск, ул.Громова, 14, пом.3, каб.26 (режим работы - воскресенье - 08.00-13.00, 15.00-20.00)
лечебная физкультура
массаж

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Монали", 191542701

220124, г.Минск,
ул.Иосифа Жиновича,
1-240

М-7502

24.04.2013
5.5

М-7472

29.03.2013
4.1

М-3029

01.09.2004
504-А

М-5108

28.03.2008
4.2

М-6771

03.03.2011
3.2

М-5257

01.07.2008
9.3

г.Минск, ул.Иосифа Жиновича, 1-240
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Мэджик Дент",
191862158

г.Минск, ул.Сухаревская,
33

г.Минск, ул.Сухаревская, 33
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "МЭДЖИК САН",
190549872

220004, г.Минск,
ул.Освобождения, 11,
пом.1Н, каб.5

г.Минск, ул.Городской вал, 8, пом.1Н
косметология
массаж
физиотерапия (солярий)
г.Минск, ул.Освобождения, 11, пом.1Н
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Мэджиксмайл",
190858407

220037, г.Минск,
ул.Долгобродская, 14,
пом.23/3

г.Минск, ул.Долгобродская, 14- 23/3, 23/3Б, 23/3Д
зуботехнические работы
г.Минск, ул.Киселева, 20, пом.19
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "НадинаМед",
191430038

220077, г.Минск,
ул.Голодеда, 59, ком.6А

г.Минск, ул.Краснозвездная, 8-комн.12, 12а, 12б
оториноларингология, в том числе сурдология

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "НАШЕ МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ", 190533405

г.Минск, ул.Будславская,
2, комн. 9

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, ул.Богдановича, 118, пом. 81Н
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ОЛИКАНТ",

г.Минск, ул.Игнатенко,
2-22

М-7293

30.08.2012
14.3

М-4565

21.02.2007
3.3

М-7753

25.06.2014
12.6

М-7571

31.07.2013
12.4

М-8026

25.03.2016
7.2

М-4085

28.02.2006
145

г.Минск, ул.Игнатенко, 2, 1 этаж, пом.22
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Парацельс",

220073, г.Минск,
ул.Ольшевского, 22,
пом.28

г.Минск, ул.Маяковского, 129А/1
наркология
неврология
психотерапия
терапия
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ПерсонаСити",
190901039

220030, г.Минск,
ул.Свердлова, 34-110

г.Минск, пр.Дзержинского, 87
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Петровастайл",
192003397

г.Минск, ул.Есенина, 30,
пом. 3Н

г.Минск, ул.Есенина, 30, пом. 3Н
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ПраймДентПлюс",
192560263

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 104,
пом.14

г.Минск, пр.Победителей, 104, пом.14, 2 этаж
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Простыя леки",
190638591

220113, г.Минск,
ул.Мележа, 5, корп. 1,
литер А4/кп, помещение
212

г.Минск, ул.Мележа, 5/1-212
нетрадиционная медицинская деятельность: мануальная терапия,

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Раффа", 191179899

г.Минск, ул.Л.Сапеги, 9,
пом.1Н

М-6600

25.08.2010
13.3

М-7135

29.02.2012
4.3

г.Минск, ул.Л.Сапеги, 9, пом.1Н
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "РВ Люкс", 191148154

г.Минск, проезд
Голодеда, 11-комн.5

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, проезд Голодеда, 11-комн.5
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "РДС-Т2", 192765082

220007, г.Минск,
ул.Жуковского, 11А,
пом.17

М-8210

30.03.2018
7.4

М-7259

25.07.2012
13.4

М-5263

01.07.2008
9.3

М-6134

28.10.2009
13.3

М-5544

20.12.2008
16.5

М-6555

30.07.2010
11.6

М-7570

31.07.2013
12.4

М-6103

09.10.2009
12.2

г.Минск, ул.Жуковского, 11А, пом.17
зуботехнические работы

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Сан Тач", 191718427

220019, г.Минск,
ул.Шаранговича, 25,
пом.42 (пав. 200Б)

г.Минск, ул.Шаранговича, 25, пом. 42, пав. 200б (114)
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "СеЛена-дент",
190961637

220115, г.Минск,
ул.Кижеватова, 86-2-111

г.Минск, ул.Кижеватова, 86-2-103, 107, 109
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Ситидент", 191205260

220006, г.Минск,
ул.Полевая, 6-помещ.2Н,
комн.1

г.Минск, ул.Полевая, 6, пом. 2Н, каб. 1-9
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Смайл Сити",
191063043

220121, г.Минск,
ул.Бельского,
2-помещение 7Н

г.Минск, ул.Бельского, д.2, помещение 7Н
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Современные
косметологические технологии",
190615162

г.Минск, ул.Сурганова,
47/2-8

г.Минск, ул.Сурганова, 47/2
косметология
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "СоКриНа", 690697771

220104, г.Минск, 2-й
Путепроводный
переулок, д.1

г.Минск, 2-й Путепроводный переулок, д.1
массаж
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Стамми", 190906666

г.Минск,
пр.Партизанский,

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

г.Минск, пр.Партизанский, 2, пом.235,239
рентгенологическая диагностика
стоматология терапевтическая
г.Минск, ул.Кирова, 17, пом.60,61
рентгенологическая диагностика
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "СтомГарант",
191331304

220072, г.Минск,
ул.Сурганова, 11-ком.

М-6638

30.09.2010
17

М-5169

25.04.2008
5.7

М-7939

28.07.2015
14.3

М-7056

30.11.2011
19.3

М-6827

20.04.2011
5.5

М-5355

27.08.2008
11.4

М-6961

25.08.2011
12.3

г.Минск, ул.Сурганова, 11, комн.105-107
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Стомика", 190960602

220051, г.Минск,
ул.Рафиева, 88а, пом.4Н

г.Минск, ул.Рафиева, 88а, пом.4Н
зуботехнические работы
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "СтомКэт", 191312639

220068, г.Минск, бульвар
Шевченко, 1, пом.21

г.Минск, бульвар Шевченко, 1, пом.21
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "СторкМед",

220020, г.Минск,
пр.Победителей, 89, кор.
2, пом.7

г.Минск, пр.Победителей, 89, корп.2, пом.7
дерматология
косметология
массаж
физиотерапия
эндокринология

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ТАНВИТА", 190903879

220025, г.Минск,
ул.Космонавтов, 43-91

г.Минск, ул.Космонавтов, 56
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Тарабрина",

220034, г.Минск,
ул.Чапаева, 5-литер А
4/к-п, комн. 402б

г.Минск, ул.Чапаева, 5-литер А 4/к-п, комн.402
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Технодент",

г.Минск, ул.Варвашени,
8/2-56

г.Минск, пр.Машерова, 25-811
зуботехнические работы

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ТопорковаГрупп",
192458254

220051, г.Минск,
ул.Рафиева, 64, пом.4

М-8035

20.04.2016
9.5

М-8045

25.05.2016
11.4

М-8131

20.04.2017
5.7

М-8288

05.02.2019
4.1

М-5216

30.05.2008
6.3

М-7288

30.08.2012
14.3

М-8081

28.09.2016
20.3

М-7388

19.12.2012
24.6

г.Минск, ул.Рафиева, 64, пом.4, 2 этаж
физиотерапия (солярий)

Частное унитарное предприятие по
220114, г.Минск,
оказанию услуг "УЗИ медцентр доктора пр.Независимости, 109,
Лукашевича Н.А.", 192552011
пом.1Н
г.Минск, пр.Независимости, 109, пом.1Н
ультразвуковая диагностика

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Центр эстетической
медицины "Марлен", 192774404

г.Минск,
ул.Каменногорская, 108,
пом.37

г.Минск, ул.Каменногорская, 108, пом.37
косметология
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ЭверестДент",
192950712

210015, г.Минск,
ул.Одоевского, 101А,
пом.440

г.Минск, ул.Одоевского, 101А-440
рентгенологическая диагностика
стоматология ортодонтическая
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Эдаран-медикал",
190834806

220030, г.Минск,
ул.Ленина, 9, пом. 1Н, к.2

г.Минск, ул.Ленина, 9, пом. 1Н, 2Н
анестезиология и реаниматология
пластическая эстетическая хирургия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ЭпилКомфорт",
191756899

220007, г.Минск,
ул.Фабрициуса, 9А,

г.Минск, ул.Фабрициуса, 9а-пом.5
физиотерапия

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "Эстетик Смайл",
192276943

г.Минск,
ул.Железнодорожная, 44,
пом. 271, каб. 271-7 271-13

г.Минск, ул.Железнодорожная, 44, пом.271, каб. 7-13
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг "ЭстетЛАБ",

220140, г.Минск,
ул.Притыцкого, 87-189в,
каб.4

г.Минск, ул.Притыцкого, 87-189в
зуботехнические работы

Наименование СХ, УНН

Юридический адрес

Номер
лицензии

Дата и номер решения о выдаче
*заполняется по мере обращения
СХ

Место осуществления деятельности, работы и услуги

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг населению
"ЭТУАЛЬ-СТУДИЯ", 190443228

220020, г.Минск,
ул.Речная, 1, комната
персонала

М-7336

24.10.2012
18.5

г.Минск, ул.Притыцкого,
105, пом.372, ком.123

М-7863

30.01.2015
1.4

М-4210

28.06.2006
8/18

М-6486

30.06.2010
8.5

220049, г.Минск,
ул.Суворова, 18, пом.8

М-7678

29.01.2014
1.2

220035, г.Минск,
ул.Тимирязева, 65 А (2
этаж)

М-7244

25.07.2012
13.4

М-2753

30.06.2004
411-А

г.Минск, ул.Речная, 1
массаж

Частное унитарное производственное
предприятие "ФОРМАСТЕР",

г.Минск, ул.Притыцкого, 105, пом.372
гинекология
дерматология
косметология
физиотерапия

Частное унитарное стоматологическое
предприятие "АртСтом", 190500893

г.Минск, ул.Орловская,
18-11

г.Минск, ул.Орловская, 18-комн. 11
стоматология ортопедическая
стоматология терапевтическая

Частное унитарное торговое
предприятие "Космедиа", 190934801

220029, г.Минск,
ул.Старовиленская, 14,
пом.1

г.Минск, ул.Старовиленская, 14, пом.1
косметология

Частное учреждение "Международная
школа", 190651427
г.Минск, ул.Суворова, 18-15
педиатрия

Частное учреждение образования
"Институт парламентаризма и
предпринимательства", 190070725

г.Минск, ул.Тимирязева, 65 А (2 этаж)-ком. 301, 301а
первичная медицинская помощь

Частное учреждение образования
"Минский колледж
предпринимательства", 100942897

220070, г.Минск,
ул.Радиальная, 36

г.Минск, ул.Уручская, 21в
вакцинация
педиатрия
первичная медицинская помощь

