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Согласно приложению(ям) к лицензии

1022200806517

Идентификационный номер налогоплательщика 2209011294

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности) 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой ме
дицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здраво

охранения, 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 конкретного вида 
деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование 
(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, данные документа, 
удостоверяющего его личность)

Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания "Рубцовский специальный дом- 

интернат для престарелых и инвалидов" 
КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престаре

лых и инвалидов"

№ 010235

Министерство здравоохранения Алтайского края

г.



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)

658208, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 157.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям).

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от « »

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от « 23 » августа 2019

г. №

г. № 791 ОЛ

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 1 листах

Д.В. Попов
(Ф, И. D, уз2©Д1а«оте1ащ©1г®-лица)



Министерство здравоохранения Алтайского края

ским

Д.В. Попов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

к лицензии № ЛО-22-01-005439

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди 
цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")

(подпись уполномоченного ляаза)

22 № 029990

от « 23 » августа 2019

от« 23 » августа 2019

) выданной (
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслужи 

вания "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов”

658208, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 157.
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: лечебному делу, медицинскому массажу, организации сестринского дела, й 
сестринскому делу, физиотерапии, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохране- 
ния и общественному здоровью, терапии. При проведении медицинских осмотров, ме
дицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняют-; 
ся следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицин- 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
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