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ВОJIГОГРАДСКОЙ ОБJIЛСl-И
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Во.ltlоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятелыlость

В соо,гветствии со с,г. 5, 15, l 8 ФслсраlыIоt,о закоIlа

o,I,

04.05.2011 JЮ 99-ФЗ "О 'ltиtlсttзироваIIии оl,/(еJlыIых t]и/(оl] /lсятсJIыtосL,и ",
flос,t,алtовлелtисм ГIравиl,сjIьсl]jа Российской Фе/(ераtIии o,r, 16,04.20ll2
Jф 29l "О лицензировании медицинской дея,l,еJlьности (за исклIочеIIием
указанной деятельности, осущес,l,влясмой медицинскими организациями и
другими оргаlIизациями, входящими в частI{уlо сис,гему з/lравоохранеIIия,
на территории инповационIIого
llelrl,pa "CKo.1IKoBo"), пос,l,аноI]JlсIIисм
Губернатора Волгоградской области от 24.11.20l4 Nq 152 "Об у,гверж/{еIIии
Положения о комитете здравоохранения Волгогралской об:lасти",
постановлением Губернатора ВолгоградскоЙ области от 24.02.2014 Ns 152
"Об
утверждении административных регламеIlтоl] коми,l,ста
здравоохранения Волгоградской области в сфере JIицензироваlIия
медицинской деятельнос,ги медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подвеломствсIIIILIх федера,rыlым оргаIIам
исllоJlнителыIой влас,ги, l,осударс,1,1]еlIItым ака,tlсмиям IlayK)",

приказываIо:

Переоформить JIицензию на медицинскую деятеJIьнос,гь бессрочно
лицензиату согласно приложениIо к tIриказу.
1.

2.

КоIlтроль исIIоJIнения IIриказа возJIожить Ita

замесl,иl,сJIя

IIре/{седагеJIя коми,l,е,l,а з/lравоохранеIiия I}олt,оt,ра7lской
Е.П.!ронову.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета злравоохранения
IJолгоградскои оолас,ги

О.IО.Жорова
30-82_85

ь

обlIас,r,и

И.А.Карасева

lIРИJlОЖI]I tИI]
к 11риказу коми,l,ста
злDавоохDаt tеtlия
Вёлгоградской области

OT,-i

_;' ,' л! .,,

,

Лицснзиаr,, коl,орому lIереоформJIсIIа JIиllеltзия IIа осушlес,гвJIеIIис
медицинской /lсятельнос,l,и (за исклIочеltием указаIIIlой /.{ся,l,е.ltыtосr,и.
осуществляемой медицинскими орI,аIIизациями и l(ругими орl,анизаl(иями,
входящими в частную сис1,ему здравоохранения, на территории
инновационного центра "сколково")

Государственное aBToIloMlIoc профсссиона.]Iьное

образова,l,еjILIIос

учреждение "КамышинскиЙ IlоJIи,I,ехническиЙ коJIледжi|.
Сокращенное наименование: ГАПОУ "Камышинский политехнический
колледж".
Фирменное наименование: нет
Организационно-правовая форма юридического лица: госуларстl]енIIое
автономное профессиона,,Iьное образовательное учреждение.
Адрес Mecтa lIахождения Iори/lичсского JlиIlа:

403889, l}о;tt,оt,ралская об.lIас,t,ь, I,opolt КамыttIиrl,

Волгогралская, l\oM 47 .
огрн 105345з002701

инн

34з6|07406
Лицензия Л9 ЛО-З4-01-002908

уJIиllа

от l7

Mapтa 20iб I,o,1ta, сроком
сроком лейс,l,вия бессрочttо,

действия с |7 мар,[а 20 l б года
предоставлеIlная государственному aBтoIIoMIIoмy профсссиональному

образовательному учреждениIо "Камышинский политехнический колледж"
комитетом здравоохранения Волгоградской области переоформлена на
Ns ЛО-34-01-003862, лицензия действует бессрочно.

Причина переоформления лицензии: изменение адреса

Mect,a

нахождения JlицеItзиата.
Адрес места осуществJIеIIия деятельнос,I,и:
40З870, Во'ltгоlралская область, горо.l1 КамыIлиll, 4-й микрорайсlrl,
дом 17.
При оказании первичной, в том числе l1оврачебной, врачебной и

специализированной, мелико-санитарной tlомощи организуIотся и
выполняIо,l,ся сJIе/{ующие работы (услуги): при оказаIIии гlервичtIой
ловрачебrIой меl{ико-саIIи,гарr lой помоrllи в амбу:tаторIIых усJlоl]иях llo:
лечебному лелу. При проIзеl(ении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских эксllертиз: при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

