Серия ЛО-19

0001165
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

J10-19-01-001015

ноября

Согласно приложению (ям)

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 предпринимателе ;й к ^ й ш ^ г ^ ,е ^ р ё к в ^ зи т ^ ^ щ е й т а , удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями»
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1021900676236

Идентификационный номер налогоплательщика

1902004453

Красноярск ,:

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)

655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск,
Центральный микрорайон, дом 5
Адрес (а) мест (а) осущ ествления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
> : 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)

Настоящ ая 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 ф едеральными 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 решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия имеет
частью на.

16.11.2017 г.

№ 246-Л

2 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

Министр здравоохранеь
Республики Хакасия

В.Ф. Костюш
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

0006540
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
П РИ Л О Ж ЕН И Е
к лицензии

№

ЛО-19-01-001015

ноября

2017

медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осущ ествляеШ !йеШ Д Й Щ Ш ^Ш Ш О рганизациям и и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)

на осуществление

ВЫ ДАННОЙ (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)

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями»
655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск,
Центральный мкр-н, д. 5

3. При оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и вы полняю тся следующие работы
(услуги):
2)
при
оказании
специализированной
медицинской
помощи
в
стационарных условиях по:
диетологии;
лечебной
ф изкультуре
и
спортивной медицине;
медицинскому массажу; неврологии; организации сестринского дела;
педиатрии;
рефлексотерапии;
сестринскому
делу
в
педиатрии;
физиотерапии;
6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и вы полняю тся следующие работы (услуги):
неврологии; педиатрии; травматологии и ортопедии; терапии.

В.Ф. Костюш
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Жжение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г, КРАСНОЯРСК, 2016 г., УРОВЕНЬ -Б»

медицинской деятельности (за исключением указанной___
деятельности, осущ ествляемой меДйЦИнскимй оргаНизациями и другими
>ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково »)
на осуществление

В Ы Д аН Н О Й (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)

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями»
655614, Республика Хакасия, г. Саяногорск,
р.п. Майна, ул. Енисейская, д. 13А

6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и вы полняю тся работы (услуги) по: лечебной физкультуре;
медицинскому массажу; педиатрии; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; физиотерапии.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия
олномоченного лица:)
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В.Ф. Костюш
(подпись уполномоченного лица)

ф.и.о. уполномоченного лица)
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ение является неотъемлемой частью лицензии
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