№

ЛО-54-01-004035

о т « 17 »

августа 2016

На осущ еств л ен и е м е д и ц и н ск ой д ея тел ь н ости

/

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

,

Виды р а б о т (услуг), вы п ол н яем ы х (ок а зы в а ем ы х ) в со ст а в е
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
\/'

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг)» установленным положением о лицензировании соответствующего
вида деятельности)
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Согласно приложению (ям) к лицензии
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Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае» если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
оргавизащионво-правов&л форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя» наименование и реквизиты документа» удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет"
ГБУ НСО "Центр "Рассвет"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025403910905

Идентификационный номер налогоплательщика 5410122450

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

630129, Новосибирская область, город Новосибирск,
улица Рассветная, дом 10/2
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
РП бессрочно

L J до
(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)

Настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от

№

Д ействие настоящ ей лицензии на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулируюпщми осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона €0 лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

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

Настоящая лицензия имеет 1
частью на 1

17

августа 2016

№

2174

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

Министр здраф охр^ения
Новое иби^<ЁГ((ой|обВтга(

О.И. Иванинский
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ЛО-54-0]

№

003047]

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

к лицензии № Л0-54-01-004035

от « 17

августа 2016

на осущ ествление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫ ДАННОЙ

(нанменованве органнзацви с указанием организацвонно-шравовой формы юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) и места нахождения объекта)

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет"

630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Рассветная, дом 10/2,
помещения; 61,62 (первый этаж)

Номенклатура работ и услуг:
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: медицинскому массажу,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному
здоровью,
педиатрии;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по;
неврологии, психиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).____________

Министр здравоохранения
Новосибидс^<ой области
р^го лица)

(Д О Л Ж Н О ^ Я * !^

О.И. Иванинский
(подпи

волномоченного лица)

(Ф.И.6. уполномоченного лица)
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]Йрцлржё1Ше является неотъемлемой частью лицензии
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