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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-52-01-006027 15 >> февраля 2018

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о
лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена (у казы вается  полное и (в случае, если и м еется) сокращ енн ое  
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, удостоверяющего его личность)

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

“Дзержинский санаторный детский дом”
ГКОУ “Дзержинский санаторный детский дом”

юридического лица (индивидуальногоОсновной государственный регистрационный номер
предпринимателя) (ОГРН) 1025201743665

5249054099Идентификационный номер налогоплательщика



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

606037, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Будённого, д. 20 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

w  бессрочно до «____»_________   Г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирую
щими 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 лицензирующего 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 
отдельны х видов д еятельности », предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от -J5 февраля 2018 № 205-ОСН

приложение(приложения)Настоящая лицензия имеет являющиеся её неотъемлемой

листахчастью на

но §ь &&&* Щ Ж  \\ * а
gf I Министр А-А. Шаклунов

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись ynoj
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018Л0-52-01-006027к лицензии №

иа осуществление  медицинской деятельности ___________________
(за исключением указанной деятёМьнбЙЙ,1 'оЬуЩестЙЛйёМбй некими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)_______________________  ___________________________

ВЫ ДаН НОЙ (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) ; : I ..

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

“Дзержинский санаторный детский дом”

606037, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Будённого, д. 20

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: психиатрии, стоматологии детской, фтизиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым^ 
послерейсовым).

Министр А.А. Шаклунов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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