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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельно!

медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соотве! ствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» f
4
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
установленным п< >ложением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Ц\

Согласно приложению (ям)

Н а с т о я щ а я лицензия предоставлена
(указывается полное и (в случае, если ийеется) сокращенное
наименование (в том числе фгрменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа. \лос

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердлове
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних гор
Первоуральска»
Организационно-правовая форма: Казенное учреждение
Сокращенное наименование: ГКУ «СРЦН города Первоуральска»

Основной государственны й регистрационный номер юридического лица (индивидуального
1026601505919
предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплателыц]

6625017584

Место нахождения и мест i осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (У^луг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

>23109, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, дом 27
Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа
(распоряжения) от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения) от «

_» ДекабР£

2016

Настоящая лицензия имее
ее неотъемлемой частью на

сУ

г.

№

Ш 8

"

Л

приложение (приложения), являющееся
листах,

п

Д.Р. Медведская
(лкЬмфвнно! о лица)

(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии №

№

ЛО-66-О -004398

ОТ «

08

декабря

2016-

г.

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключение м указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной
(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф. И. О.

государственное казенное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Первоуральска»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, дом 27
При оказании первичной, з том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной
физкультуре; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующее работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (пр ^дрейсовым, послерейсовым).

Д.Р. Медведская
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

