
ш ш

Серия ЛО

■  - 1

003188

■
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№ ЛО-72-01-002922 от 07 ноября 2018

На осуществление МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ
(указывается лицензируемый вид 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 (оказываем 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерал ь 
деятельности»: (указываются в йфрвёт/уъии с 
соответствующего вида деятельности) III

.IX) в составе лицензируемого вида деятельности, 
ого закона

ем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

J лицензировании отдельных видов

Шшж
Согласно приложению (ям) к лицензии

твШтШШШштй
Настоящая лицензия предоставлена
(в том числе фирменное наименование), оргавдй&ционн 
отчество индивидуального предпринимателе

случае, если имеется) сокращенное наименование, 
йчёского лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

'^удостоверяющего его личность)

Автономное учреждение социального обслуживания населения 
Тюменской области "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Согласие" города Ишима"

АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" г. Ишима"

■I
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) ^ 077205001972

Идентификационный номер налогоплательщика 7205018650
ш
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М есто нахождения и места осущ ествления 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)

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Г А

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок: 

И  бессрочно
(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)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его 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) .

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 07 ноября 2018 г. № 116-л

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемой
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Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДР АВО О ХРА Н Е Н И Я  Т Ю М Е Н С К О Й  О БЛАС ТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-72-01-002922 07 ноября 2018к лицензии №

Медицинской деятельности
(&  Й Ш Ш ё Ш Ш  указанной д е я т е ^ н и яШ Щ Ш Л&Ш ^,М 8Аицинскими организациями 

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

ВЫДЗ.ННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Автономное учреждение социального обслуживания населения 
Тюменской области "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Согласие” города Ишима"

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71
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, 
медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Заместитель директора 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области f  g Н.В. Логинова

(должность уполномоченного л^а!-, ценного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)^уп ||н^к

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б". Зак.№СП-336.


