


МестонахоЖденияиМестаосУщестВлениялиценЗирУемогоВиДаДеяТельности
(указываютсЯ адрес места нахождения (пIеста жительства - для инд'tвидуальцого предпринtrмателя) и адреса мест осуцествления работ

(услуI), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

641324,РоссийскаяФедерация,кУрганскаяобласть,Кетовскийрайон,
д. Галишово, ул. Gоветская,32

Ддреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

от .< 24 апреля 2015

Настоящая лицензия имеет

ее неотъемлемой частью на

,Щиреlгrор flепартамента
здравоохранения
Курганской области
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Серuя Л0 - 45 Nq I00910 ]

ДЕ ПАРТАlUЕНТ ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРиЛо}кЕниЕ JYg 2

к лицензшилъ ЛО-45-01-001417 от (< 24 r, апреля 20,15 г.

на осуществление

Медици нской деятел ьности
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наиýrснованхс юрllдlrчесli0l0 Jtица с ),казанtIе\I opгallIIJallшOHHo-1lpaBoBoiI фор}lы (Ф.И.О.

индпвIlдуа.rьItоf о предпрrlrIи}rаl е;lя)

Государствен ное бюджетное уч реждение
кГал и шевски'й психоневрологи чески й и HTepHaTD

адреса lvlecT осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываеNr ые услуги
641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово,

улица Октябрьская, д. 20

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоч.lи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

виях по: психиатрии.

иректор ýепартамента
здравоохранения
Курrанской области Л.И. Кокорина

Приложение является неотъеN{леN,Iой частью лицензии
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_]Е п \рт { \IEH т здрАвоохр_{нЕния КУРГАНСКОЙ ОЬЛДСТИ

прII.lо/hЕнIIЕ }ъ 1

к ,_tltцензlrll }i ЛО-45-01-001417 от ( 24 ,, апреля 201 5 l.
на ос\,ществJенIlе

Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

выданной (Il!пrIetloBiltItle юрихиllссRого ]Iпllа с \,RillaHlIe\1 орIациlдIIпоflно-праRовои форllы (Ф.ll.().

и ll]ивtll},а"lь,tOго преjlIрицlr[lателя )

Государствен ное бюджетное учрежден ие
кГалишевСкий психоНеврологический интернатD

адреса NlecT осуществления лицензируе}Iого вида деятельности, выполняемые
работы, оказывае]!tые услуглr

641324, КурганскаЯ область, КетовскиЙ район, д. Галишово, ул. Советская, д. 32

При оказаНии первичНой, в тоМ числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико_санИтарноЙ помощИ органи3уюТся и выпоЛняютсЯ следующие работы (услуги): при
ОКаЗаНИИ ПеРВИЧНОй дОврачебной медико-санитарной помоu{и ;;;ау;";;;;;; Й;;;;;' ;;лечебному делу, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения иобчlественному здоровью, психиатрий. При про.чдЪ""" медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским

здравоохранения
Курганской области

,al.:]r,ц]],]_ i, ,).j_, ..| ,.-1\ . ..

ктор Департамента

_\{.п.

Л.И. Кокорина

Прилоiкение является неотъеNIлеNIой часr.ью лицензии


