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МВДИСТБ РСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛО-52-01-00474: » марта

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
■ (указывается лицензируемый вид деятельности). '

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)

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия Предоставлена /указываете^ полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), органи щционно-правоаая форма юридического лица, фамилия, имя случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения городского округа город Выкса” 
ГБУ “КЦСОН городского округа г. Выкса”

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1021)201633280

Идентификационный номер налогоплательщика 5247014990

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. Ns 05-05-1 9/003 ФНС РФ) уровень Б, т/з № 528. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г. www.opcion.

http://www.opcion


М есто нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вр да деятельности)

607062, Нижегородская обл., Выксунский р-н, 
г. Выкса, микрорайон Гоголя, д. 48 А 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена за срок

V бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

[Щ н^^Ш иШ щ еиия лицензирую щ его органаНастоящая лицензия предоставлена на 

приказа (распоряж ения) от

Д ействие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
Деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии);

Настоящая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа

приказа (распоряж ения) от марта

Настоящая лицензия имеет цдиложение (приложения), являющиеся её неотъемлемой

частью на

Г.Н. Кузнецов
(должность (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №
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медици чскои деятельности
указыва гтся лицензируемый вид деятеяьност

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”) ----- ---------

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указан* ем организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осу цествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение 
“Комплексный центр социального обслуживания 

населения городского округа город Выкса”

607062, Нижегородская обл., Выксунский р-н, 
г. Выкса, микрорайон Гоголя, д. 48 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу.

Министр ЯШ

(должно*

М.Г

Г.Н. Кузнецов
пись уполномоч^ннснюдаща) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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Кпянк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 0Е -05-09/003 ФНС РФ) уровень Б, т/з № 383. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2014 г. www.opcion.ri

http://www.opcion.ri

