0020791

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая

ЛИЦеНЗИЯ ПреДОСТаВЛена: (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)

федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Рефтинское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа"
Рефтинское СУВУ

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1026600631386

Идентификационный номер налогоплательщика
6603008480

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления

работ

(услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

выполняемых

(оказываемых)

в составе

лицензируемого

вида

мест

деятельности)

624285, Свердловская область, г. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 10
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
_J бессрочно
П до «

;

»__

________________ г.

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

V

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
органа - приказа (распоряжения)
г.

от «

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
органа - приказа (распоряжения)
о

т

{ <

21

у>

ноября 2016

№

Настоящая лицензия имеете

лицензирующего

лицензирующего

П66-628/16

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

неотъемлемой частью на
Врио Руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердловской области

лица)

лица)

......

(Ф.И.О.

уШАеМйИтапица)

0113919

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ

№

1

( с т р

'

к лицензии № ФС-66-01 -001971

1 )

от <?1

» ноября 2016

г.

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
624285, Свердловская область, Рефтинекий, ул. Молодежная, д. 10

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических
прививок),
лечебному
делу,
наркологии,
организации
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, психиатрии, стоматологии детской, стоматологии общей
практики. При проведении медицинских осмотров, медицинских
Врио Руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердловской области юго лица)

го лица)

(Ф.И.О. уНЛоДООКИНалица)

СШение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ФС

0113920

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ

№......

1

(стр.2)

к лицензии № ФС-66-01-001971

ноября 2016

от

г.
на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
624285, Свердловская область, Рефтинский, ул. Молодежная, д. 10

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

Врио Руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
СверДЛОВСКОЙ облаСТИ лица)

(подпись уполномо

Л.Н. Мокина
ца)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Изложение является неотъемлемой частью лицензии

