0006658

Серия ЛО-52

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОЪЛАСТИ
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22 ноября

__

2018

На осуществление

деятельности, осуществляемой медицинскими организациям и и други ми
организациями, вхомчlпми в частную систему здравоохранения, на территорип
Виды работ (услуг). выllолняеNlых (оказывitепtых) в cocтaBe лицензируемого вида деятельности,
в соответствиtl с частьк) 2 cтa,t,brt l2 Фe,tepa.ltbtlol() закона <О лltцензировании отдельных вIlдов
ДеятеЛЬносТIl)):

(Vказываt0I,ся

в сооIасtсlвлlи

соотвеIсI 8),к)utеl,о вида .1ся l cjlbHoc ttl

с ilcpclIlIe\l

рltбоl (tc:tl,t ). усlаtl()RлсtlIlыNI

по,]ожениеNI о Jlицензировании

)

Gоrласно приложен ию(ям)

(укilJывасlся
НаСТОЯЩаЯ
ЛИЦеНЗИЯ
ПРеДОС'ГаВЛеllа
п0]l}1ое и (в сл\,час. ссjIи имеется) сокращенное
наименование,
(в ToNl чllсiс, фирьtепное HaIlNteнoBattиe), органиjаци011но-IIравовая
форма юри:tическоf0,лпца.
фалtилия. имя и (в случае, если
цNrеется) отчесtвО инJllR}IдуаJIьноI() tIре,,lI]риtItlмаlсля. IlаиNlснование tt рсквrIзи,Iы rloKvMeiITa. удOстоверяюшего его личность)

Государственное бюджетное учре)сдение "Комплексный центр
со циал ьного обслужи ван ия населен ия С окол ьс кого района"
ГБУ "КЦСОН Сокольского района"

Основной г()сударствеI]ttый регистраrtисlttныii ItoMep юрил!iческого лица (индивIlдуального
предприtlимателя) (ОГРН)

10552145з5067

ИдентификационныI"1 номер на.цогопJlательщrIка

fuанхизготошенilо.опцион,(лиц,N05_05_09/фзФнсРФ)уров9ньБ,т/зшз8з,

5240о0з798

место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

(указываю],сЯ адрес ýlеста IIахождеtIиЯ (место жиl,ельстВа -]ця ин"lлвtrлУальIiоп)
выполвяемых (оказываепtых) в сос,tаве JиItс}lз!руемог0 вlлд4 леrl.сLIьнсlстlt)

деятельности

пре.lлрПниvателя) и I.IPCCa !lcc] осчществ-ления работ (услуг),

606670, Нижегородская обл., пос. Сокольское, ул. Калинина, д. 2

Адреса мест осуществления деятёльности согласно прилох(ению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

Гй

П

U...oouno

oon

г.

(указываеr,ся в случае, если федеральными законами. реrулирующими
осуцествлеяие видов деятельности, указанных в части 4 статьп

., _.

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

-

лъ

Щействие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от

-

Л9

продлено до
(}казываеrсявсл}чае.ес:и фелеральныvиtаNонамя.рсг)лируtощиvиосушес]вfениевидов
деятельности, указанных в части ,1 статьи l Федерального закона "о лицензilровании
отдельных видов деятепьности,, предусмоrрен иной срок действия лицензии)

НастояЩая

лицензия

переоформлена

приказа (распоряжения)

на основаIIии

решения лицензирующего

от 22 ноября 2018
1

1

Федералького закона <О лицензировании о,rде,lьных видов
ёfl*п""о.ти), предусмотрен шной срок действия пицензии)

органа -

Nsл_з.l5_з5859/18

тrриложение (приложения), являющиеся её неотъемлемой

(подМь утошомочеаною лща)

А.А. Шаклунов
(ф.

и.о, \полношIочеr"ол, пirцu)
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МИ НИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лtil{ен,tllи
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1
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от ц__22

)) ноября__ 2о1&

______-

i.

(за исключением указаннои д""JёfiЁiiЬЪ?,;l"ёЁЦtъ'+Ё#ьi;н;
и

Ш'#цинскими орrанизациями
друrими организациями, вхомlцими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОЙ
индивидуа,цьного
ви_fа

fея

(наименование организацИи с указанием организацнонно-правовой формы юридического лица (фамилия, и}tя. отчество
предпринимsтеля), адреса мест осуществления работ.(услуг), выполняелtых (оказываемых) в составе Jицензируемого

гел bHocr и)

госуда рствен ное бюдцетное у ч рех(ден ие'' Ком плексн ы Й центр
социал ьноrо обслужи ван ия населен }lя Сокол ьс кого ра йона''
1. 606670' Нижеrородская обл., сокольский р-н,
пос. Сокольскоэ, ул. ДокучаGИ, Д. 52, помещение М 23

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
пециализи рованной, меди ко-санитарной помоlци орган изуются и выполняются

с

следующие работы (услуги):
1)
1ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных уGловиях по: сестринскому делу.

А.А. Шаклунов
(подпись )полномочевff ою лица)

(ф,и.о. 1пшомоченногd шца)

риложенпе является неотъемлемой частью лицензии

Б,. Лицензия

N9

05_05_09/00З ФНС РФ, Т3 М 965, Тел,: (495) 726_47_42,

M,opcion,rU

