Серия ВО

008115
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-34-01 -004079

23

января

2019

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 раоот (услуг). уст*шовленным гюложением[ о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия П рСДО С ТаВ Л СН а’. (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 й реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Волгоградская областная психиатрическая больница № 1",
Калачевский район, ст. Ложки
ГБУЗ "ВОПБ № 1"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
"Рс гпрпным
1023405363398
Идентификационный номер надЮ1 оплвтельщикв

3409100521
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального 11редпринимателя) и адреса

Ш йИ

осуществления работ (услуг),

лк

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

1ш1

404519, Волгоградская область, Калачевский район, станция Ложки
.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
у^Зессрочно
до

||К

рег
«и лицензировании
I иной срок действия

И

1
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Настоящая лицензия предоставлена на основаш
органа-приказа (распоряжения)
от «

Щ

№

Настоящая лицензия переоформлена на основан
органа - приказа (распоряжения)
от «

решения лицензирующего

23

января

189

2019

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на
Председатель комитета здравоохранения
Волгоградской области
уполномоченного лица)

м .п .

шя лицензирующего

ложения), являющееся ее
шс

А.И.Себелев

1КЛ

}

волгоградской о бласти

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к

лицензии №

1
Л 0-34-01-004079

23

января

2019

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

ВЫ ДаН Н О И (наименование юридического лица с укачанном организационно-правовой формы (Ф И О. индивидуального

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Волгоградская областная психиатрическая больница № 1",
Калачевский район, ст. Ложки
ГБУЗ "ВОПБ № 1"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
404519, Волгоградская область, Калачевский район, станция Ложки
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному прерыванию
беременности), бактериологии, дерматовенерологии, диетологии, клинической
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), паразитологии,
психиатрии, психотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии
терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии,
функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
Председатель комитета
олжность удОлНОМоченного лица)

М,п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

