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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
ЛО-57-01-000600 02

ОТ
сентября 2013

На осуществление _ Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

-тврритор^и-иг+новационнето ц ентра  "Сколш во^-)-
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О. лицензировании отдельных видов
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (усжуг), установленным лоложением о лицензировании , 
соответствующего вида деятельности) - _ х

Согласно приложению (ям) к лицензии

НсЮТОЯЩЗЯ ЛИЦеНЗИЯ П редоставлена (указывается полное и (в случае,- если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридическогб/З^ца, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты докумецу^, удостоверяющего его личность)

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области "Волховский детский дом-интернат для детей 

с физическими недостатками"

БСУ СО ОО "Волховский детский дом-интернат для детей с физическими

недостатками"

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

1025702658080

Идентификационный номер налогоплательщика
5704002050



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) 1

303140, О рл овская  область, В о л хо вски й  район, г. В ол хов,

ул. Ф рунзе, д. 41

Адреса мест о сущ е ствл е н и я  д еятел ьн ости  со гл а сн о  при ло ж е нию (ям )

■у*

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

VI бессрочно 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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено 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 переоформлена на основании рещения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от 02 сентября 2013 № 873

Настоящая лицензия им еет ^  приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах

I I
м
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ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № ЛО-57-01-000600

на осуществление. М едицинской д еяте л ьн ости
(за исключением указанной деят^1Ш 0СТй“ ’'ве^ёетВ1ЯЯ®те№ЭДёдицинскими организациями:!:;; 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково"]

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуальното предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской 
области "Волховский детский дом-интернат для детей с физическими

недостатками"

303140, Орловская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Фрунзе, 
д. 41, лит. В,В1,В2,ВЗ,В4,В5,В6

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, сестринскому делу в педиатрии,]® 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи вщ 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общ ественному|| 
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, стоматологии детской, хирургии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

Р уково д итель Д епартамента 
зд равоохранения  и со ц и а л ьн о го  
pa3BHTHBj^i®fi5S»ei«Q!d области

S I

I

Йсь уполномоченного лица)

А.И. М едведев

(ф.и.о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 20131
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 2)_ПРИЛОЖ ЕНИЕ №_______

к лицензии №______ ЛО-57-01 -000600 от « 02 » сентября 2013 г.

М едицинской д еяте л ьн остина осуществление________
(за исключением указанной fleHTdMWS5W“ 6 & y i^ ‘e fg 'M g ^ ’ft”№flHL4HHCKMMM организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской 
области "Волховский детский дом-интернат для детей с физическими

недостатками"

303140, Орловская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Фрунзе, д. 41,
лит. В,В1,В2,ВЗ,В4,В5,В6

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании Щ
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
диетологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Р уководитель Д епартамента 
з д р а в о о х ^ Щ |и я  и со ц и а л ьн о го  
развкр»|^Ю^Лфа^?5ай области

т лица) (nojmiie^yno7iHOM(^eHHoro лица)

А.И. М едведев

(ф.и.о. уполномоченного лица)

1жение является неотъемлемой частью лицензии

)ЯРСК, 201J г., УРОВЕНЬ .Б.


