004938

Серия КЖ-40

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К А Л У Ж С К О Й ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

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

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, удостоверяющ его личность)

Государственное казенное учреждение Калужской области
«Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»
ГКУКО «Полотняно-Заводской ДДИ для умственно отсталых детей»

О сновной государственны й

ю РиДи ческ0Г0 лица (индивидуального

предпринимателя) (ОГРН):
Идентификационный номер налогоплательщика:

4004007068

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес м еста нахождения (м есто жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида деятельности)

249845, Калужская область, Дзержинский район, д. Старки, д. 68

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

бессрочно

Настоящая лицензия предоставляется на срок:

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

№

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

24 января 2018

1

62

1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Настоящая лицензия имеет
частью на

№

листах.

И.о. министра здравоохранения
Калужской области

^

Н.В. Огородникова

V

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)
<

М. п.

(ф .и .о . уполномоченного лица)

Серия КЖ-40
012090
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К А Л У Ж С К О Й ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ №
К лицензии

1

24

января 2018

24

января 2018

от «

ЛО-40-01 -001451
№ ..................................................... .

.....

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»)

В Ы Д аН Н О И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф.и.о.
индивидуального предпринимателя)
и места нахождения объектов

Государственное казенное учреждение Калужской области
«Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
249845, Калужская область, Дзержинский район, д. Старки, д. 68
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 медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому
массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, стоматологии, физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: педиатрии,терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: 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).

И.о. министра здравоохранения
Калужской области
(должность уполномоченного ли^а)

Н.В. Огородникова

(подпись уполномоченного лица^

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М. п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Стр.1
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