№

С18 959

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1________

к лицензии № JIO-78-Q1 -007776

о т «1 0 » мая
мая

2017

на осущ ествление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково*)

выданной (наименование организации с указанием организационноправовой формы юридического лица и местонахождение объекта)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитаци
инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга»
d
г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 48, корп. 1, лит. А, пом. 27Н, 32Н.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебно:
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс
следующие
работы
(услуги):
при
оказании
первичной
доврачебно»
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре
медицинскому массажу; сестринскому делу.

а

В.М. Колабутин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ОСПбФГУП “Тмпицмфия .V'12 нм M И Лоханном" Лицгнлня 05-05-09/19 ИНН 7Я08037741. За*. 150.196. Тир 2500. 2015г. Уронгаь .К".

006226
С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г
К О М И Т Е Т П О ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Ю

мая

ЛО-78-01 -007776

на осущ ествление 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» ( указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением
о лицензировании соответствующего вида деятельности):

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том числе фирменное1 наименование), организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуал ьиого предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющею его личность)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга»
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»

1157847111553
1(дентифмкацноннмп номер налогоплательщика

7814197077

Местонахождение п места осуществления лицензируемого вида
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

197082, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 48, корп. 1, литера А

Настоящий лицензия действует бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа приказа от 10.05.2017 № 734-1
Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от
Настоящая лицензия имеет
ее неотъемлемой частью на

1митета

1 приложение (приложения), являющееся
1
листах

В.М. Колабутин

