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Серия ЛО-73
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-73-01 -001644

На осуществление

Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид 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 соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д еятельности»:

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1027300707389
Идентификационный номер налогоплательщика

7324000211

М есто

н ахож дения

и

места

осущ ествления

лицензируем ого

вида

деятельности

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

433718, Ульяновская область, Базарносызганский район, п. Дальнее поле,
ул. Лесная, 8
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:
ючно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая ли ц ен зи я предоставлена на осн ован ии реш ения лицензирую щ его органа
приказа (расп оряж ени я) от

№

Д ействие настоящ ей лиц ензи и на осн ован ии реш ения лицензирущ его органа
приказа (расп оряж ени я) от

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая ли ц ен зи я переоф орм лена на осн ован ии реш ения лицензирую щ его органа
приказа (расп оряж ени я) от

Н астоящ ая л иц ензи я имеет
частью на.

21

июля 2016

№ 1752-р

прилож ение (прилож ения), яв л яю щееся ее неотъемлемой

листах
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Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
(должность уполномоченного лица)

подпись уполномоченного;!^

0008667

Серия ЛО-73
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-73-01 -001644

к лицензии №

Медицинской деятельности

на осущ ествлени е

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

433718, Ульяновская
ул. Лесная, 8

область,

Базарносызганский

район,

п.

Дальнее

поле,

При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).
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Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
ЖНОСТЬ уПОЛНО!
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подпись уполномоченного лиц;
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», Г. КРАСНОЯРС

