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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2020ЛО-46-01 -002278

на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельно< ти)

медицинском деятельности

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 П'-речнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании ■ >< тветствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

пастоящая лицензия тредоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование), организацио ш о-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя и (в  случ и если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и рекви иты документа, удостоверяющ его его личность)

Областное бюджетное учреждение стационарного социального 
обслуживания Курской области 

«Ольцанский психоневрологический интернат» 
(ОБУССОКО «Ольшанский интернат»)

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

1024600646620

Идентификационный номер налогоплательщика

4613001963



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемо о вида деятельности)

307733 Курская область, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145

Адрес (а) мест ос/ществления деятельности 
согласно приложе нию (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решен) ш лицензирующего органа 
приказа (распоряжения)

от « ___» - . - '. - у. _  г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) 20 февраля 2020 36

от « _ _  » ________________ __ г. №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

ател'Ь JKQWMjeTa
*Л ^Й 4Я С@^СКОЙ

Е.А. Пэлферова

(подпись уполномоченного /и ц а ) ,и.о. уполномоченного лица)

____ООО «ЗНАК», Москва, 2019, «В», зак. №76662.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемо о вида деятельности)

307733 Курская оэласть, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145

Адрес (а) мест ос/ществления деятельности 
согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

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

ОТ « __.... » . ■ . - ■ ;' _  г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения) 20 февраля 2020 _  36

ОТ « : - Л »  Г. №

1 приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензш имеет

неотъемлемой частью на листах

.ател'Ь ж5Щ 4тета
Ш йской

Е.А. Пэлферова

(подпись уполномоченного и.о. уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК». Москва. 2019. «В». зак№  76662.
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Н

февраля 2020ЯО-46-01 -002278к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения

февраля 2020

на осуществление
медицинском деятельности

нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению стационарного социального 
обслуживания Курской области «Ольшанский психоневрологический 
интернат» (ОБУСССКО «Ольшанский интернат»)
307733 Курская область, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145.
ОГРН: 1024600646620;
ИНН: 4613001963.
адреса мест осуществления лицензируемого вида деят ельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307733 Курская область, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145.
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: лечебному делу; сестринскому делу;

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии;

• при оказании гервичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: психиатрии.

При оказании спец^эдшированной, в том чисге высокотехнологичной, 
медицинской помощи op^prftf^yюхсдт&гяыполняются следующие работы (услуги):

• при оказании^ та^З ^З Д р^тэки ой  медицинской помощи в стационарных 
условиях по: диетолоя^'

Председатель % # 9\, 
комитета здравоо* ы Ц  
Курской области Е.А. Палферова
(должность уполномоченного лица) ( ФИО уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)


