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Уважаемые пациенты, вы можете получить медицинскую помощь на бесплатной основе по 
полису ОМС (полис обязательного медицинского страхования). 
 
Объем, порядок, сроки и условия утверждаются ежегодно Правительством 
Иркутской области в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области . 
 
ООО «Академия движения» не входит в реестр ЛПУ, участвующих в программе Госгарантий, и 
оказывает услуги только на платной основе. 
 
Контролирующие органы 
 
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан: 
Министерство здравоохранения Иркутской области. 
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 29, тел. +7(3952)280-326. 
 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения: 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Иркутской области. 
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36, тел. +7(3952)21-70-13. 
 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области. 
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 3, тел. +7(3952)24-33-67, 
горячая линия: 8-800-350-26-86. 
 



 
О сроке действия лицензии 
 
 
На сайте Росздравнадзора http://38reg.roszdravnadzor.ru/ дата окончания действия 
лицензии ООО Академия движения № ЛО-38-01-003836 от 15 апреля 2020 г. 
в реестре выданных лицензий обозначено – бессрочно. 
 
 
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция) 
 
 
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 
Статья 22. Заключительные положения 

3.  Лицензии  на  указанные  в 
части  1  статьи  12  (46 

медицинская 
деятельность)  

настоящего Федерального 
закона виды 
деятельности, 

       

которые предоставлены и срок действия которых не истек до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, действуют бессрочно. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 19.10.2011 N 283-ФЗ) 
Часть 1 статьи 12 

 
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии 
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат 
следующие виды деятельности: 
46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"); 


