








ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский
гfFрI"

ул. Автострадная, 14, г. Суровикино,
Суровикинский район, Вопгоградская

область, 404414

Уведомление
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково)>) *

Комитет здравоохранения Волгоградской обпасти в соответствии с частью 18

статьи 18 Федерапьного закона от 4 мая 2011 г. N9 99-ФЗ <О лицензировании

отделъных видов деятельности)) (Собрание законодательства Российской Федерации,

27\6; 2020, j\Ъ З1, ст. 5029) уведомляет, что
Волгоградской области от 2|
бюджетное специализированное

декабря

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвапидов "Суровикинский

004044 на лицензию от 19 декабря2OIВ г. Ns ЛО-34-01-004044.

Председатель Комитета

* 
,Щалее - медицинская деятельность

2011, Ns 19, ст.
здравоохранения
Государственное

приказом Комитета
2021 г. Nр 40]t7

стационарное учреждение

психоневрологический интернат"
медицинской деятельности (далее

переоформлена

- пицензия) от 19

лицензия на осуществление

декабря 2018 г. J\Ъ ЛО-34-01-

А.И. Себелев

Серт,лr{lикат 42 I 4008E672l 7D93375E

Владелец()ебе,пев Анато.пllil I,IBnltoBIt,l

ДеiiотвlIтелен о 02.1 1,2021 по 02.02.202З



Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 10:41 22,12.202| r.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-34-01-004044;

3 . .Щата предоставления лицензии : 1 9. 1 2.20 1 8 ;

4. Лицензирующий орган : Комитет здравоохранения ВолгоградскоЙ области;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места

нахождения, го сударственный регистрационный номер записи о создании

юридического лица:

полное наименование - Государственное бюджетное специаJIизированно е стационарное

учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

"Суровикинский психоневрологический интернат";

СокращёНное наименование - гБссУ со гпвИ "Суровикинский ПНИ";
ОПФ - Учреждение;
Ддрес места нахох(дения - 4044|4, Россия, Волгоградская область, Суровикинский

район, г. Суровикино, ул. Автострадная,14;
ОГРН - 10234059'72|27;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: З43 00306 1 2;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <Сколково>);

8. Ддреса мест осущ9ствления лицензируемого вида деятельности с указанием

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид

деятельности:

404414,Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, улица
Автострадная, |4
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ 866н;
при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются

сл9дующие работы (успуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной

условиях по:
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинскому массажу;
оестринскому долу;

помощи в амбулаторных



стоматологии;

физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

организации здравоохранения и общоственному здоровью, эпидемиологии;
терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:
неврологии;
психиатрии;

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие

работы (услуги) по:

экспертизе качества медицинской помощи;
При проведеIIии медицинских осмотров организуIотся и выполняются следующие

работьт (услуги) по:
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным,

послерейсовым).

404486, Волгоградская область, Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул. им. Сергея

Бавыкина,4а
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуIотся и выполняются
следуIощие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-саЕитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
сестринскому делу.

9. Номер и джаприказа (распоряжения) лицензирующего органа: Ns 4017 от21..12.2021'.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть

внесены изменения.

Председатепь Комитета А.И. Себелев
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