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О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, 15, 18 Федерального закона от
04.05.20l1 Ng 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
ЛЪ 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исклIочеIIисм

указанной деятельности, осуществляемой ме.цициllскими организациями и
другими организациями, вхоляIцими в час,гIlуIо систему злравоохраIIеI lия,
на территории инновационного центра "Сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24.| 1.2014 ЛЪ l52 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгогра2tской области от 24.02.2014 Л9 l52
"Об утверждении административного регламента предоставления
комитетом здравоохранения Волгоградской области государственной
услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских
исключением медицинских организаций,
организаций (за
подведомственных

федера,Tьным

органам

исполнительной

власти,

государственным академиям наук)",

приказываю:

Переоформить JIицензиIо rIa медиtlинскуIо /{еятельнос,гь бессрочно
лицензиа,l,у согласно приJIожениIо к приказу.
2. Контроль исполнения прикiва I]озложить на исполняющего
обязанности заместителя председателя комитета здравоохранения
Волгоградской области М.А.Бутенко.
1.

Председатель комитета

Н.В.Шабанова
з0-82-8з
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А.И.Себеrrев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикaву комитета
здравоохранения
Волгоградской области
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Лицензиат, которому переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятель}Iости (за исклточением указаIIIIой деятельrrости,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частнуIо систему здравоохранения, на территории
инновационного центра." Сколково")

Государственное бюджетное специ€rлизированное стационарное
учреждение социаJIьного обслуживания граждан пожилого возраста и
инваJIидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Сокращенное наименование: ГБССУ СО ГПВИ "Волгогралский

дпи",

Фирменное наименование: нет

Организацион}lо-правовая форма

юридического

лица:
государственное казенное специirлизированное учреждение социаJIьного
обслуживания.
Адрес места IIахождения Iоридичсского лица: 400011,

Волгоградская область, город llолгоI,рад, улица Криворожская, 2Д,
огрн l033401198577
инн 34480|9264
Лицензия Nq ЛО-34-01-002269 от 21 августа 201'4 года, сроком
действия с 2| авryста 2014 года, предоставленная министерством

здравоохранения Волгоградской

области,

переоформлена

на

Ло-34-01-003937, лицензия действует бессрочно.
Причины переоформ:lения лицеIIзии: измеIIеllис алреса Mec,r,a
нахождения лицеIIзиа,I,а, lrрекращеrrие выrIолняемых рабоr, (ус.пуг).
составляющих медицинскую деятельность.
Адрес места осуществления деятельности:
400011, Волгоградская об.ltас,гь, город Волгоград, улиrlа

J\г9

Криворожская,2А.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при оказации первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; лечебному делу; медицинскому массажу; организации
сестринского дела; сестринскому делу; стоматологии ортопедической;
физиотерапии;

при окiвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; терапии;
при оказании первичной специализированrrой медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; психиатрии;
стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической.
При
проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствоtзаний

и медицинских экспсртиз органиgУются

и

выполняются сJlелующие работы (услуги):
при проведении ме/lицинских ocMoTpol] по: меl{иIlиtlским осмотра
(предрейсовым, tlос;rерейсовым);
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи.

