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МИНИСТЕРСТВО: ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

—от« 08„ октября2020;

-На: осуществление
тоя лицензируемый вид деятельност и

:
медицинской деятельности

(за: ‘исключением. Защ ‘деятельности, осуществляемой медицинскими" организациями.

{указывается <:

=соответствующего вида деятел

“Настоящая лицензия предоставлена: указывается полное й (в случае, если имеется) сокращенное
наименование {в-том/числе фирменное _ наименование), организационно-правовая форма юридического „лица:

фамилия, имязи (в-случае если. имеется) отчество индивидуального предпринимателя,‘ наименование и реквизиты!
документа, ‘удостоверяющего его личность)—‚ наименование иностранного торидического. лица, ‘наименование

филиала.`иностранного. юридиче: лица,СЕНОВ„соответствии с Федеральным законом «Об

‘иностранных инвестиниях.в`]“Российской. Федерации») я см
Государственное: казённое:: учреждение: здравоохранения Московской
области "Коломенский: специализированный дом ребенка для детей с

— органическим: ‘поражением центральной: нервной: системы с нарушением
психики"

Коломенский специализированный дом‘ребенка"

‘Номер: `записи ‘аккредитации - филиала иностранного юридического `лица

с (НЗА) (заполняетсясв случае; если лицензиатом: является: филиал иностранного юридического-лица-- участника _-

проекта-международного`медицинского кластера, аккредитованный в соответствии © “ВедеаленыМ; ‘законом «Об

ОНОСРНННЫ ПИЕРОИЕЕ,`Российской Федерации»)

й государственный номер юридического лица’ „(индивидуального

‚

преппрянимателя,ОГРН). : 1025002741301.
——-(баполняется‘в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, ОООПеОНТИ,



ЗИААИКНО СОАО НаТЫ

осуществления работ: (услуг, ^` выполняемых (оказываемых) в ‘сост!

140412, Московская`область, г Коломна, с Речная, д. 23
Адреса мест осуществления деятельности.согласно приложению(ям)

Убессрочно

Настоящая лицензия предоставлена
‘органа — приказа (распоряжения)

»

Настоящая лицензия переоформлена
органа—приказа(распоряжения)

08
й

октября 2020-
от «

Настоящая лицензия имеет 1

неотъемлемой частьюна _
2

К

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление ‘видов: деятельности, указанных: -в“части4 статьи 1 Федерального закона—«О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрениной срокдействия
лицензии) -

=:

на основании решения лицензирующего

тп №

на основании решения лицензирующего

Ч 722-УЛ

приложение (приложения), являющееся ее

наМОоаАНаиМ



Серия ЛО-50 С | 0131495

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
— МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(©67р.)

к лицензии-№ _П0-50:01-012316°———— — от «08 | „октября 2020

на осуществление -

медицинской деятельности (за’исключением- указанной ‘деятельности,
осуществляемой медицинскими организациямиси другими ‚организациями; входящимисв

частную систему здравоохранения, на` территории ‘инновационного: центра: “Сколково")

выданной {наименование юридического лица © указанием органи зационно-правовой фермы: (©.О:—лндивидуального

предпринимателя)-еуНОНЕнНоНИЕЕ: казённое: учреждение: здравоохранения: `Московской области
"Коломенский: специализированный ‘дом ребенка для детей: с органическим _

поражением: чеННраНеНОЙ ‘нервной системыснарушением:“психики"

=
том числе `доврачеб ОЙ -врачебной и

специализированной, едико-санитарной ‘помощи ©организуются-и-выполняются`
следующие- работы: (услуги): при. оказании первично врачебной -медико-
санитарной. помощи -в- амбулаторных условиях по: медицинскому: массажу,
сестринскому —делу- в педиатрии, физиотерапии; при  оказаниис-первичной
врачебной-медико- санитарной ‘помощи ‘в амбулаторных условиях по:`педиатрии;

`прис оказании -первичной` специализированной - медико-санитарной- помощи в _

"амбулаторных - условиях по: неврологии, психиатрии, функциональной —

-диагностике, “При—оказании—специализированной, в том числе.
-высокотехнологичной, -медицинской: -помощи организуются и овыпПолнЯются

„следующие работы (услуги): при: оказании специализированной- медицинской
лпомощитв условиях дневного стационара по:-медицинскому массажу;неврологии,
-организации сестринского дела, ‘пеДиВтрИИ; психиатрии, сестринскому: делу в
педиатрии, физиотерапии; =:

Заместитель ‘министра
‘ковской. вВлаиаеАЧОдрЕ толномоченного лица} "(© ЯОсуполноМоченного зица)





Серия ЛО 50
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №. (стр)
к лицензии № ЛО-50-01-012316 —————— от «08 „октября: 2020
на осуществление

|
Е

Е

медицинской‘деятельности (за исключением указанной деятельности,
`осуществляемой медицинскими организациямии другими организациями: входящими в
частную-систему-здравоохранения, на территории инновационного:центр, колково")-

выданной наименование юридического лица © указани: горганизационно-правовой формы: (ФЭЙ О-йндивидуального

предпринимателя +

Государственноеказённое учреждение здравоохранения ‘Московской области"
"Коломенский: `специализированный дом ребенкадля детейс органическим

‚поражениемыЧОННЫЙ нервной системы с нарушением психики".

ыпонняемые

‘общественному здоровью, ‘организации -сестринского- дела,
‘педиатрии, психиатрии, - сестринскому_ ‘делу` в педиатрии, УЕЕрАЗНнеой
„диагностике; «физиотерапии. о

- Заместитель: министра = о :

ЗПравосЕ НОЕ НИЕ Московской собласт “иле ©.С. `Гребнева__
” Вл ЗНОМОЧЕННОГОлипа) енного лица ФИО: Суполномоченного лица,




