
к о м и т е т  з д р а в о о х р а н е н и я  Ку р с к о й  о б л а с т и

ЛО-46-01 -001561 апреля

на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинском деятельности

Виды работ (услуг) ̂ выполняемых (окйзьгааеМых^ всоставе лицензируемого вида 
; деятельности, в соответствии с частью 2*Татъи12 Федерального закона 

лицензировании отдельных видов дбЯП'бл^ности»:
(указываются в соетветстшшх жреч н ^ 1>г̂ от Сусл^)у ус^анав^^ш>ш полвзкениём ОАиценэироваВ&и соотэсэ^^ующего кзда деятельиос'Я*)

Согласно приложению (ям)

Областное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дмитриевская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»» 
(ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»)

Основной госудзрстветш й, регистрационный номер юридического лица 
(индивиДуал1^го предпрингейателя)(|р Г Р о )

1024601219411
Иде^гйфикационный-номер налогоплательщика

4605003131



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(укаэдфаютс* адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услярф. выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

307500 Курская область, город Дмитриев, ул. Ленина, д.80.

Адрес (а) мест осуществления деятельности 
согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая Лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения)

ОТ г. »  л у Ы : №  .

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) _.04 апреля 2016 хв, 93

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

Председатд^омитета. 
здравоо^^енмя^^рской 
облает- ^ О.В. Новикова

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)
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Серия АО 005422

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-46-01-001561 04 апреля 2016к лицензии от « -. ».................. _ ., , . ..... . г.

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

апреля 201604
ОТ « ... j. :■ -IV" -'''» ШШ

на осуществление
медицинскои деятельности

93

1Ш Ш

Щшш.

ВЫДАННОЙ (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, адрес его места 
нахождения (места жительства для ИП), ОГРН, ИНН)

Областному казенному общеобразовательному учреждению 
«Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»» (ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»)
307500 Курская область, город Дмитриев, ул. Ленина, д.80.
ОГРН: 1024601219411; ИНН: 4605003131.

шшШ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307500 Российская Федерация, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, 
дом №80.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организук^ся и выполняются следующие работы (услуги):

• при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии;

• при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по;,„гтдтгт|~|Гии

ета
ской

(подпись уполномоченного лица)

О.В. Новикова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва* 201.4 г., уровень «8 *, зак. №>32843■ ш ш ш ж ш


