


место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства для индивидуальпого предпринимате.пя) и адреса мест осуществленlrя работ

(услуг), выполняеNtых (оказываемых) в составе лIrцензируемого вида деятельности)

640022, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,

улица Сибирская, дом 1

Мреса мест осуlцествлен ия деятел ьности согласно п риложению(я м )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ГЧ б"..роо"о

м.п.

ДО <( )>

(уt(itзывае,Iся в случarе, есrи федераrrьными зaKoIlilMIt,

регулrtруюп(ими осуществлеяltе вrtдов деяl'слыIости!

укilзанных в части 4 статыr 1 Федерального закоIrа
оо JIицензIlровании отде.цьных видов деятельностat),
предусмотрен иЕоr1 срок действия лицеrrзиrr)

г.

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

оТ <(

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

о' ., 19 января 2018

Настоящая лицензия имеет

ее неотъемлемой частью на

,Щи ректор,Щепарта мента
здравоохранения
Курганской области

|:' '|'|i'.!arIj:,-:lt:|,1 | | l':l :j!|l:l!il)':-a!i_|

решения лицензирующего

основании решения лицензирующего

приложение (приложения), являющееся
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Серuя ЛШ - 45 Шg ] 015430

Д ЕПАРТАМ ЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к лицензии J\ъ ло-45-01_001897 от<( 19u января 2018 г.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (tlatlltcHoBatllte l0рri.lичссNоtо.lrlца с \KilJalllte1l орIлниJацл0IlIlо-правовой фор\rы (Ф.И.().

llll lItBll l\ a,lbHol о пре lIlрllни\lх l c.lil)

Государственное бюджетное учрежден ие
"Спортивная школа олимпийского резерва Ns 1"

адреса NIecT осуществления лицензируеN{ого вида деятельности, выполняе]rrые

работы, оказываемые услуги
640020, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 144-Б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следуюulие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоч4и в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняlотся
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

вы овым

ире ртамента
здравоохранения
Курганской области

-' i'

Прило;кение является неотъеNlлемой частью лицензии

Л.И. Кокорина
ia! !: a). ],!],.Iar!]:]1!!.:l.],] Jll1lI!.]
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ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л!

Шq I0 ] 543l

КУРГАНСКОЙ ОВЛДСТИЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2

к лицензии Л! ЛО,45,01-001897 от( 19u января 2018

на осушествление

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

и другими орга1.1изациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (IlaиNlell0t]aHltc юрилuческоr0 ]irrIIa с lKлlall11elr орIдниJацп0IIпо-llравоRой фор}Iы (Ф.t{.О.

индrtвидYа.цьноl о lIрсдtIрtlцtl}!атеJя.)

Государствен ное бюджетное уч режден ие
"Gпортивная школа олимпийского резерва Ns 1"

адреса ]tIecT осуществления лицензируеNtого вцда деятельности, выполняеNlые
l 

работы, оказываемые услуги

640020, Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, строение Ns 147б

I

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
'Специали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: лечебному делу. При
tПРОВеflеНИИ МеДИЦИНСКИХ ОСмОтРОв, МеДИцинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

послерейсовым

ктор ртамента
здравоохранения
Курганской области

}I.п.

4/ru,_{ u,L44^l-
il rдllr:l f ,.: I il $ la Ia il'.:.i) ! r !1L\l r\ )l

Л.И. Кокорина
|,: 

': 
, ]|a;lIrlla|JaI_i|.|,,| !1i i!i,)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серuя Л0 - *5

дЕпАртАNI]

ПРИЛОЖЕНИЕ N

к лицензии J\i Л

на осуществление

(за исключением указан
и другими органи:

те

ВЫДаННОй (цаи}rенов

индивидуа"lьrrOго IIредпр

"Сп(

адреса п,Iест осYще

работы, оказываеп
640022,1

При оказании пеF
специализированной,
следуюtцие работы
санитарной помоlци в

делу; при оказании п(
амбулаторных услов
здоровью. При
освидетельствований
следуюцlие работы
мед4цинскиI\,I 9смотра

лиректор лепартам(
здравоохранения
Курганской области
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НТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

|-45-01-001897 от 19 января 2018

Медицинской деятельности
ой деятельности, осуществляемой медицинскими организаци
циями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
)итории инновационного центра "Сколково")

rtc юрtt]пчсскоfо.lпtlа с ],казациепt оргаIItiзацtlоцно-llравовой форпtы (Ф.И

Iп}lате.ля)

)сударственное бюджетное учреждение
)тивная школа олимпийского резерва N9 1"

гвления лицензируеNIого вида деятельности, выполняеN{

,Ie услуги
/рганская область, г. Курган, ул. Gибирская, д. 1

tичной, в том числе доврачебной, врачебной
медико-санитарной помоlци организуются и выполняю
услуги): при оказании первичной доврачебной меди
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринск(
rвичной специализированной медико-санитарной помоч{
ях по: организации здравоохранения и общественн<

медиuинс
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и медицинских экспертиз организуются и выполняю
(услуги): при проведении медицинских осмотров
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Л.И. Кокорина
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