
Серия М3 РО Л N} 0007996

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

Ns ЛО-6_1-0_:!:0,0.7074 от <( 09 > .апреля2019 г.

На осуществдение
(указываетсlt лицен:]ирчемый вид деятепьности)

Медици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

п _ , те,рритории инновационного центDа''Сколково'')Dиды раOот \услуr/, выполняемых \оI(азываемых,) в составе,лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федера"льного

закона " О .ллиценз ировании отдельных видов деяте,,lьности " :

(указываются в соответствйи с перечнем работ (успуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деяте.л.ьности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВАеНа: (укавыв:rкlтс.,l полЕое и (в с:.лlлlае, ес,rи и-л.леется)
СОкРащенное наимL'нованис (в том чис,rе фтlрмснIlое наименоRlrние), орrанизационно-правовая форма
ЮРидического.tица, фа,ми,rия, имя и (в с,л,учае, ес,л.и имеется) отчество индивидуального предпрrlни]чrателя,
наи,vlеItование и реквизиты док\rмеI{та, удостоверяюIцсго его,rичность)

мун и ци пал ьное бюджетное учрежден ие ( Центр социал ьного обслужива н ия

граждан пожилого возраста и инвалидов))

МБУ KL|GOD Тарасовского района
Учреждение

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридическоIо лица

1026101603274

(индивидуального

Идешгификационный номер налогоплательщика
6133002551
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МеСТО НаХОжДенИЯ И месТа осуществАения лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
лlecтil н:lхождения (местО жительства - мя индивиДуальноIО предпринимате,rя) и адреса мест осуществ,л.ения работ (ус,rуг),
выполняемых (оказыв:rемых) в сост:rве,,l,ицензируемого вида деяте,tьности)

346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский,

ул. Ленина, д.122

Мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П бессрочно I.

(уltазывается в случае, если федеральными законами, регули-
рующими осучествление видов деятельности, указанных в
части 4 статьи,,1 Федерашного закона "0 лиgензировании шдельных видов
деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

от

Настоящая лицензия предоставлена
приказа (распорлкения )

на основании решения

г. Na

лицензирующеIо органа

основании решения лицензирующего органа -

г. Na 933

прило}кение (пртzrr,охения), являющееся ее

листах

Т.Ю. Быковская
(ф. и, о. упомомоченного лица)

Настоящая лицензия переоФормлена на

приказа (распорлкения)

о,г 
,, 09 ,, апреля 2019

Настояцая лицензия иrцеет

неотъемлемой частью на

Министр

1



Серия М3 РО П N! 005969s

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНЛМ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр. 1)

к лицензии }.[s ЛО-6:1-01:007074 от <( 09>> апреля 20J9 г.

H?r осУщесТвАение 
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (rrаименов:trrис юридичсского лица с чказанисм орга}lиз:1I}и()нIrо-пllавовой формы
( Ф И.О. l{II!,11ви.д1!:lпьнt)го III)едприI{имате,ля )

Мун и ци пал ьное бюджетное уч режден ие KL|eHTp социал ьноrо обслуlкива н ия
граждан пожилоrо возраста и инвалидовD

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуrи

346061, Ростовская область, Тарасовский район, хутор Мартыновка, пер.Советский,
дом Nsl

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных

(дошкность уполномо.rенного лиl1а )

м.п.

(ф. и. о. упошомоченного лица)
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IIРИАо)i(Еt{ИЕ JYs 't (стр.2)

к лl4цеIл:}ии }[а ло,61-01-0 о7о74 от << 09)> апреля 2о19 г.

ll:l()c\riI;cc,l'ltr\Cll],1c 
Медицинскойдеятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДlllttlОЙ (ltltrtMcrlllB;tlttlc l()})]l/\Ilчс(](()г() лt,lllil ( v](ll:tiiltLlcл1 ()il1,1ltIl1:]1tllI1()llIltl It1lltBclBrlti (хlllмы
( (l), L1,( ) иIIl\t.lRLl/\V:l,\I)I I(lIrl lIllc,\I Illl.tllrtltaтc,rlI )

,,ý}ilжtitil. .]I ani., lri*rýrrp.#{ffi,'| J'sffiЖ
Муни ци пал ьное бюджетное учрежден ие KL|eHTp социального обслужи ван ия

граждан пожилого возраста и инвалидовD

аДРеСа МеСТ ()CVLIJCC'I'BI\CIIl1JI ru4IJС}IЗИРVСМ(-)ГО lll1Дll Деrl'ГСДЫl()СТИ, ВЫlI()АItЯСМIlIС

1llt [ltlr, ы, о li il.] ll] llll L' м tlI с !с.;\! I,I4

з46062, Ростовская область, ТарасовскиЙ раЙон, сл. Ефремово-Степановка,
ул. Розы Люксембург, дом N918 а

\:t\",; l l ,l!!,l/

адреса мест

}ф'il I no" оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной " l #",,,,{Й

специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и вьlполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебноЙ медико-

, санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при

\,,i1f,,,,, ] оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных l , ./i|i?ýi$ l оказании первичной врачебной медико_санитарной помощи в амОулаторных l i,i:,:i;

?i.11\,,,,i I i.iЪi""r по,r"р"п"". _ l i' ,d;,iI

-----

(i,iтliill l - i* :l lffiE2)
Министр т.ю, Бьlковская
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