
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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На осуществление
(указьiвается .цrrцензируемый вид деятельностr1)

Медицинской деятел ьности

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организа
и другими организациями, вхQдящими 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)>:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о.цицензировании

соответствующего вида деятельЕости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Нfll 1указывается поляое и (в сдучае, если имеется) сокращенцое
наименоваЕие (в том числе флrрменное наимеЕование), организациоЕнО-правовая форма юридического лица, фамилия,
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуальяого предпринимателя, наименование и реквизиты документа!

удостоверяющего его личность)

Государствен ное бюджетное учрежден ие
(ГалишевскиЙ психоневрологи ческий интернатD

ГБУ кГалищевский пНИD

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

1 024501 5261 80
Идентификационный номер налогоплательщика

4510002330
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к лицензии N9

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

и другими организациями, входя[цими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридичесrого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И,О.

индивидуального предпринимателя)
Государственное бюджетное уч режден ие

<< Гал и шевский психоневрологи чески й и HTepHaTD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые усJц/ги
641324, Курганская область, Кетовский район, д, Галиtлово, ул. Советская, д.32

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вь!полняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощн в амбулаторньlх условиях по: дезинфектологии, лечебному

делу, сестринскому делу; при оказании первичной специализированнОй МедИКО-
санитарной помощи в амбулаторнь]х условиях по: организации здравоохраненИЯ И

общественному здоровью, психиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органиЗуЮтся п

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским овым, по

ректор ртамента
здравоохранения
Курганской области
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ло45]01-002168 от <(
31 мая 2019)> г.

Л.И. Кокорина
'. : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N92
ло_45_01-002168 от << 31о
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мая 2019 г.

Л.И. Кокорина
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридичесЕого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)
Государственное бюджетное учрежден ие

кГали шевский психоневрологический и HTepHaTD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые усц/ги
641324, Курганская область, Кетовский раЙон, д. Галишово,

улица Октябрьская, д, 20

амбулаторных условиях по; терапии; при оказании первичной спёциализированной
нита и в амбулато овиях по: псих

ректор ртамента
здравоохранения
Курганской области
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м.п.

Приложение является Ееотъемлемой частью лицензии

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОВЛДСТИ

Ns 3 (стр. 1)

ло-45-01-002,168 31 мая 2019оТ <(

на осуществление

Медицинской деятельности
а исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридичесrого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.и.о.

индивиду ального предпринимателя)
Государственное бюджетное учреждение

<<Гал и шевски й психоневрологи чески й и HTepHaTD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые усJц/ги
641404, Курганская область, Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, д. 't1

ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
пециализированной, медико-санитарной помоtци организуются и вьlполняются

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому

; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
,латорных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной
ко-санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: организации

здравоохранения и обцlественному здоровью, психиатрии.

ректор ,Щепартамента
здравоохранения
Курганской области
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Л.И. Кокорина
ij1 | j \ | | г- |' |!,! a'!!!1 | ) !. ) !J!!!)L! )



Серuя Л0 - 45

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

Nq J ffi2ý5l +

здрАвоохрАнЕния кургАнской оБлАсти

3 (стр, 2)

к лицензии N9 ЛО-45-01-002168 от <(

на осуществление

Медицинской деятельности
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридическrго лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.

индивидуального trредпринимателя)
Государственное бюджетное учреждение

кГалишевский психоневрологический и HTepHaTD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельностI,I, выполняемые

работы, оказываемые услуги
641404, Курганская область, Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, д, 1'|

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинсКих эксперТиз органиЗуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
вым, поGле

артамента
с,/

31 мая 2019)> г.

здравоохранения
Курганской области

м.п,

d^-д

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


