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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Л О -48.01-002060 от « 20 » д е к а б р я  2019 г

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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 (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным1 положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) '

Согласно приложению (ям) к лицензии

Н аСТО ЯЩ аЯ Л И Ц еН ЗИ Я П реД О С ТаВ Л еН а: (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 предпринимателя,.наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Областное государственное бю джетное учреждение  

"Демкинский психоневрологический интернат"

ОГБУ "Дёмкинский психоневрологический интернат"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1024800767782

Йдентификациойньш номер налогоплательщ ик 4818061900
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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)
399948, Липецкая область, Чаплыгинский район, село Демкино,

улица Индом, дом 399 

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок; 
□  Хессрочно D -д

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных'.вкдов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

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

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

20 декабря 2019 10/328-ЛМ
от « _____ » _ ._______________   г. №

Настоящая лицензия имеет: приложение (приложения), Являющееся ее

неотъемлемой частью на  _

Начальник управления  
здравоохранения Липецкой

лист;

Ю.Ю. Шуршуков
(Ф.И.О. уполномоченного лица)Глжн( ЩПИСБ/уПОЛНОМОЧШНОГО Л]
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-48-01 -002060 декабря 2019к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (нз!шёневанТеррЙ®рИЦЗЛННОВаЦКЮ1ННОГ^}ЩЁЙТра1Н(СК0ЯК0Вф 8)>мы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) ..

Областное государственное бюджетное учреждение 
"Демкинский психоневрологический интернат"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

399948, Липецкая область, Чаплыгинскйй район, 
сельское поселение Демкинский сельсовет, село Демкино, улица Индом, дом 399

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: дезинфектологии, лечебному 
делу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной: помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии. ,Ори проведении 
медицинских осмотров, Медицинских освидетельствовании и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие/работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским/осмотрам (предрейсовым. 
послерейсовым). '

Начальник управления  
здравоохранения Липецкой
обладги====^^ __ Ю.Ю. Шуршуков

лица) j /й т и с ь  уполномоченного даща) : (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложецис является неотъемлемой частью лицензии
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