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Серия ЛО-25 jYg 002778

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

еffiщщffiвffi
ло_25-0,| -002869 от << 12, октября 2015 г.

На осуrдествление
(указьлrастся,rицензируемый вид деяте,rьносr,и)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности. осуществляемой медицLlнсl(t4ми организациlями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения. на

территории инновационного центра "сколково")

Виды работ (услуг), вrrlполItяемых (охазываем_ых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона ,.О лицецзи-

ровании ОтдельньIх ВИДОВ ДеЯТе,\ЬНОСТИ))! (lтiазываhrl(я в (,({)itsfi..ви]l с Ii|lx,llнc}I paixir (r,.tr;).

vc]'ill!()l]\(,IlI]'n}tIlO-\oaicliIl(\I(l \lIЦt'IтзliI!)ваiIltlIсl)lrгВс'ItI'В\'юll]сl()]lt,lа.lr,яl'е,tыitlсгtt)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯrДаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€НД! (иtазr.пlастся llo.\ll.t ш (в с,rучас, ес,rи иltееl,ся) с()краlдснIlое

et,o -rttчtt,,сl,ь)

КРАЕ ВО Е ГОСУДАРСТВ Е Н НО Е БЮДЖЕТН О Е УЧ РЕЖДЕ Н И Е СОЦИАЛ b|-|O ГО

оБслуживАния (пАртизАнски Й пёЙхоннврологичЕс киЙ интЕрнАтll

кгБУсо (iпАРтИ3АНскИЙ пНИD

Оеновной государственный регистрационньIй номер юридического лица

(индивидуальноrо предпринимателя)(0ГРН) 1 022500ВС01 Bg'

ИдентиqикационныЙномер налогоплателr}Iдика 250900з784
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Место нахож(дения и места осуIдествления лицензируемого вида
ДеЯТеЛЬНОСТП (указываются адрес места нахождения (место жительства - &u индиtsидуilьногo llредпринимате,u)

и ал[)еса мест осуществленlrя работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 Б

Адреса мест осуществлен ия деятель ности согласно п риложен и ю(я м)

НастояIдiля лицензия предоставлена на срок:

П б"""рочно П оо ((_>
(указывается в случае, если федеральными законами, регули-
рующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона (О лицензировании
отдепьных видов деятельностиD, предусмотрен иной срок
действия лицензии)

НастояIдая лицензия предоставлена на основании решенпя лицензирующего

органа - приказа (распоряNсения) от <<__ __)) г. Ns

Настояlдая лицензия переофоршлена на основании решения лицензируюIдего

органа - приказа (распоряжения) от ,€ _ о__* 9[ISФ! 1919_ ____ " 
М__!Ф Л!Ц

НастояIдмлицензияимеет 1 _прило2Irение (приложения), являющееся ее

неотъемлемойчастьюна 2 листах.

flиректор департамента
здравоохранения
Приморского края

(должность уполномоченноtо лица)

(l

А.В. Кузьмин
уполномоченного лица)



Серия ЛО-25 ,Y, 015045

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прило?ttЕнИЕ N9 1 (стр, 1)

к лицензии NЭ ло_zs_о1_0оэваg ОТ ( 12 )> октqбря 2015 __ _ г.

на осl,шествлеtlие Медицинской деятельности
(за иiклЪчением указанной деятельности, осчществляемой г,lедrlциilскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (rraиueHoBarrrre юрлtдичесБ0I0,\иtrа с \,Katraниeм оргаIlизацIlоrlнtr-правlrвой формы (СD.И,О. liII.,(IIltlt;t_rd.lbf!0l(l

lt pcJIrl)tlrIIrtIa] е"rЯ )

КРАЕВО Е ГОСУДАРСТВЕННО Е Б ЮД;{ЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕНИ Е СОЦИАЛ ЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КПАРТИЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)

адреса мест осуIдествления лицензируемого вида деятельности, вьIполняемьIе работы,
оказываемьlе услуги

692860, При;иорский край, г. Парrизанск, ул. Лозовый клtоч, д. 13 Б

При оказании перви.lttой, в Tolvr чисJ]е допра,lебной, i]рачёб}iOй и

спецll,jлriзttроваttноi)'t, медико-саt-tлtr-арной помощи оргэнизуiотся !,i выi]оJlняютс,]
следующие работы (услуги): при оказании первичной ло8рачебной медико-
санитарнойr поп.лощи в амбу;,lаторных условиях по: лабораторной диагl{остике,
iйеДИЦИН;ltОМУ MaCCa)l(Y, ЭРrаНИ3аЦИИ CёCTP..HCKOI'g ДеЛа, СеСТРИНСКОlrrl! ДGIlУ,
стоматолоl-ии, физлiотерапии; при оказании перв}lчной врэ,tебtiой fuiсд,;ко-
сан}tтарной помощи в аrлбilлаторных условиях по: орган}tзаци1,1 здравоохранеllиr{ yi

общественноtлу здоровью, терапии; при окiзirlии первичной ьiJачебной медико-
санитарнойt гlомtlщи в условиях л}iевного стацио1-1ара по: ор:,знизации
здравоохранения и общественному здороt]ью, терапии; при оказании первичноt:
специализированной медLlко-санитарнойl поillоцlи в аrлбулаторньlх условиях псr:

!1 с их и lrтp tl rr i п р },l о ка з а tl и и п е р в и ч }to й сп е цrI ал |,l зи ро ва н ii о ii

ýl.r рек rор лепартамента
здр:JвоохrJаilе},I !lл
П 1: ll м.,, рс ко rLr,(р;r, А.В. Кузьл.tиlt

(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-25 J,Гs 015046

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОfitЕНИЕ Jф 1 (стр. 2)

к лицензии NS ло_zs-оt_ооевоg ОТ (< '|2 )> октqбрq 9Г115 l'.

осуществление медицинской леятельности
иiкiЪчениеN4 уl(азаi-{нойt деятельности, осуществляемой медицинскl4tли организациями

и другИми ОРГанИ3аЦИЯМИ, ВХОДЯЩИiйИ В ЧаСТНУЮ Сt/]СТеГйУ ЭДРаВООХРаПеНИЯ, На

территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридич€ского лица с указаниеil оргаицзаgионно-правовой qорuьr (СР.И.О.
предприниматем)

l(рдЕ во Е госудАрст вЕ l-{ ноЕ Б [од)кЕтно Е уч рЕждЕн и Ё социАл ьн ого
оБслуживАl il{я (пАртизАнскиЙ психонЕврологи чЕски Й интЕр}]Ат),

адреса мест осуIцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемьIе работы,
оказlrlваемые vслvги

i92360, Приrчtорсltийr край, г. Парrhзанск, ул. Лозовьtй ключ, д.'t З Б

11ieд}-:KJ-cilti;aTap,;oti 11оfчIош;,1 а ycлotJ|,trlx лневlaого cTariliOiiapa rlо: 11cilx;,;;lTi]ri:r.;-|pr!
rJi(аза;iи!,i Cilelirlafrи-jlrpoBattHoй, в том чtlсле LtblcctiioTexirLJJioг],iLiilOi--l, мtэдl,iLlt,l;скоi,
помощl.t организуются и выпо]lrlfl}отся сJlедуlощие работь| iycJ,lyrи): при оказзн},lr]
специализирсванноii медl.tциtlскоilr помощи в стационаl]}]ь!}, усtjоr,,1ях |-ltэ:

диетологии. При проведении f"lедициi-{с|{их cci;loTpoB, медицинскr{х
освидетельс,I,зований и медицинских экспертиз органЕ,lзуiотся и выполнrIются
следуюцlие работы (усltуги): при проведении мед!{цrtнских ocrvro,|,pot] по:

-.=-:_:-.-:-=-
[иректор департамента
здравоохранения
Приморского края А.В. Кузr,мин

(должность уполномоченного лица) (Ф,И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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