rI

комитЕ1, здрАвоохрАtjЕния

волгогрлдскоЙ olj,,IлC] и

пl,икАз
Хч &,З9{
IJо",lr,оград

О переоформJIеrIии лиlIеIIзии Ila ме,r(иItиtIскуIо дсяl,еJIьIIос,l,ь

В

соответс,гвии со ст. 5, 15, l8 Федераtьного закона о1,
04.05.201l Ns 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельностиli,
Постановлением Правительства Российской Федерачии от 16.04.2012
Ns 291 "О лицензировании медицинской леятельности (за исключсIIисм
указанной деятельности, осуществляемой мелицинскими организациями и
другими организаllиями' вхо/[яll(ими l] час,1,1lуlо сис,l,ему з/(равоохраI lсItия,
на терри,гории иIIIlоваIIиоIIIlоl,о lIcIrгpa "CiKo,1lKotlo" ), lIocTaIIol].JIct Iисм
Губернаr,ора I}о.ltl,оt,ра,,1ской об.ltас,t,и от 24.1 l .20 l4 Ng l 52 "Об у,гвсржitсllии
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской облас,ги",
постановлением Губернатора Во_lrгогралской области oт 24.02.20|4 Nр l52
адмиItисl,ративIIых
"Об
утверждеIIии
регламсtI,1,ов коми,l,еl,а
здраl]оохрапения I}олгоградской об:Iас,t,и в сфсре JlиIIеIIзироl]аllия
медициrtской деятельности медицинских орr,анизаций (за исклIочеItисм
медицинских организаций., подведомственных федера,чьным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)",

приказываlо:

1. Переоформить лицензию на медициIlскуIо деятелыIость бессрочttо

лицензиату согласlIо IIриJIожеttиIо к Ilриказу.

Контроль исполнения приказа возложить на замесl,иl,еJIя
прелсе/(ателя комиl,ета
з/{равоохраIIсllия I}о.ltl,оt,ра.,1ской об:tас,t,и
2.

Е.П.!роllову.

Временно осущес,[l]JIяlопlий rro,:lt tомочия
председателя комитета здраtsоохранеI l и я
ВЪлгоградской облас,l,и
О.Ю.Жорова
з0-82_85

/'

I

И.А,Карасева

IIРИJtО)(l]llИl1
к приказу комитета
Jдравоохранен.ия_
Бол гоl,радскои оолас,r,и
от сa" -.i jN!

Лицензиат, которому переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности.
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частнуIо систему здраI]оохраIIения, IIа ,герритории
иIIновациоIIного ценl,ра "Сколково")

Госуларс,t,всttIItlс бtо/lжс,t,ttос сlIсциаJl и:jироваIII loc с,l,аllиоIlарll()с
учреждеI{ие социыIыlого обс.llуживаlrия lражлаII llожиJIого l]озраста и
инв€IJIидов "Суровикинский гrсихонеl]рологический интернат".
Сокращенное наименование: ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский [ПlИ".
Фирменное наиме]IоваlIие: He,l,.
Организационно-lIравовая форма кlрилическоl,о JIица: I,осуларс,l,tsеннос
бюджетное специализироваIIIIое стаI(ионарное учреждеIIие социiuIыIоI,о
обслуживания граждан пожиJlого возраста и и}Iвалидов.
Адрес места нахождения юридического лица:
4044\4, Волгоградская область, Суровикинский район, город СуровикиlIо,,
улица Автострадная, 1 4,

огрн

инн

10234059,72127

з4з00306l2
JIиtцензия N9ЛО-З4-01-002274 o,t,2[l aBI,ycTa 20|4 гола, сроком

лействия 28 авl,ус,га 2014 го/(а

бсссрочно,

IIредосl,авJIенrlая

государственному бюдже,гному специализированному стационарному
учреждению социаlьного обслуживания граждан пожилого возраста и
психоIiсвроJIогический
иtlтерtlа,t,"
инl]tшидов
"Суровикиllский
министерством здравоохраllеIlия Во:ll,оlралской облас,rи персоформ:tсrrа
на Jф ЛО-З4-01-00386 l, лицеItзия дейсr,вует бессрочно.
Причина переоформления JIицензии: изменеtlиG адреса места
нахояцения лицепзиата.
Адрес места осуществления деятельности:

4044|4, Волгоградская область, СуровикиrIский райоrr, горо/l

Суровикино, улица Автостралная, 1 4.
При оказании первичной, в том числе доврачебrIой, врачсбlrой и
специitлизированной, ме/(ико-сани,гарlIой llомоIIlи орl,аIIизуlо,l,ся и
выпоJlняю,l,ся сJIс/(уIощис работы (ус:Iуги): llри оказании ttсрtличItой
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу,
медицинскому массажу, оргаIiизаIlии сссl,ринскоl,о lleJla, сес,t,риIlскому
делу, стомаl,ологии, физио,l,сраttии; IIри оказаIIии первичной врачебной

медико-саIлитарной помоulи в амбула,l,орIIых условиях llo: оргаIlизации
зl{равоохранения и обrllес,t,венIIому з/lоровыо, ,t,сраIIии, lIри оказаllии
первичноЙ
сlIециаIизироваlll lоЙ мели ко-саtlи,rарIlоЙ lIомоlци l]
амбулаторных условиях IIо: неl]ролоI,ии, llсихиа,l,рии. I Iри llрове/tсIIии
медицинских осмотров, мелицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: мелицинским осмоl,рам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведсIlии медиtlиIIских эксIIер,r,из
по: экспертизе качества медицинской помощи.

