КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
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О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, 15, 18 Фелера.llьного закона от
04,05.201l ЛЪ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от |6.04.2012
М 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области oT24.1,1.20l4 Jф 152 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.02.2014 Ns 152
"Об
утверждении административных регламентов комитета
здравоохранения Волгоградской области в сфере лицензирования
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)",

приказываю:

Переоформить лицензию на медицинск),ю деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить
заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
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к приказу комитета
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Юридические лица, которым переоформлена лицензия на
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
1. Государственное бюджетное специ€lлизированное стационарное
учреждение социаJIьного обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов "Нижнедобринский психоневрологический интернат"
Сокращенное наименование: ГБССУ СО ГПВИ "Нижнедобринский ПНИ".
Фирменное наименование: нет.
Организационно-правовzul форма юридического лица: государственное
бюджетное специаJIизированное стационарное учреждение социального
обслуживания.
Адрес места нахождения юридического лица:
40З862, Волгоградская область, Камышинский район, село Нижняя
!обринка, переулок Школьный, 7,
огрн 1023404966з97
з4l0060320
Лицензия ЛЬ ФС-34-01-000010 от 25 января 2012 года, сроком

инн

с 25

января 2012 года бессрочно,
государственному казенному специ€rлизированному

действия

предоставленнаjI

стационарному
учреждению социаJIьного обслуживания граждан пожилого возраста и
инвмидов
психоневрологический
интернат"
"Нижнедобринский
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соци€Lпьного
развития переоформлена на Ns ЛО-34-01-003449, лицензия действует
бессрочно.
Причина переоформления лицензии: измеIIение наимепования
лицензиата; изменеIIие адреса места нахождения лицензиата,
изменение наименования вида деятелыtости.
Адрес места осуществления деятельности:
40З8б2, Волгоградская область, Камышинский район, село Нижняя
.Щобринка, переулок Школьный, 7,
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специ€tJIизированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при ок€вании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях trо:

лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу,
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии, стоматологии терапевтической.
При
проведении
осмотров,
медицинских
медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются

и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

