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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

X? 003191

I.-
(наименование лицензирующего органа)

№ЛСН « 27 » апреля ■ Vi--

На о су ще с тУдёдTief 4 медицинской деятельности (заисключением
(указываетсялицензируемый вид'Ьщпефщсти) . . . -• У

йцийЩ: ^казанной деятельности, осуЩе~с?^яемр|1 Жедицй^скйм* 
организациям ни-^ругими организациями, входящими в частную, систему 
здравоохрй}ен1ш',\на территории инновационного центра «Сколково^);*

Виды раб^ть(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируёмого 
вида д( ятельнос^и, в^соотвехствии с частью 2 стй,ть;и 12 Федерального закона 
"О лицеиз^роваТГии'отдельных видов деятельности": ..

педечёнывыполняемых работ,.оказываемых услуг, составляющих
. ' С'SMS&s 3 '' ■ ■ --1' • •• ... ■

^ ■1 ------------------------------------------------------------------------------------ :------------------------------------------------------------ :—:—~—:—-------------------------------------- ------------------------- : 1 ^ \

\^] центру ем tiii вид деятельности, указан в. приложении(ях) ■
(у?ш%1в^МшЕм(0гвЩсгпвии с перечнем работ (услуг), установленным положением, о-лицещироваши

ГоеуД&рЕ^ёи цое-гбюджетное учреждение здравоохранения ЛенйнградскО!
______ ;_области «Гатчинская клиничес1Ш%%ежрайониая-больнипа>>-------------

’ ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
(указываюглся,полное ц (в(случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное, наименование, . 

организационно-правовая 'формауоридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
,, предприниматемК наименование и реквизиты документа, удостоверяющего'его личность)

Основщ)!
индйвисд^а

*енный регистрационный номер юридй^ч^с^о^о лица^или
гдпринимателя (ОГРН) 10247012436iQ ;

Идент! -номер налогоплательщика_ 4Ш0Ш60<;.



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина,

ул. Рощинская, д. 15А* корп. 1

адрес(а) мест(а) осуществления деятельности указаны в приложенная?
(указывается адрес местонахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

и адреса мест осуществления'работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятыъности.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно , ДО« г.

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующгиш осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1 
Федерсиьпого закона “О лицензировании отдшных видов 

деятельности", предусмотри иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от« » г. №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от« » г. №

продлено до « г.

(указывается а случае, ec.ru федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных а части 4 статьи 1 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от« 27» апреля 2017 - г. 
Настоящая лицензия имеет 147'

№ ■59..(L4l

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 147 листах.
Заместитель председателя Комитета

нению Ленинградской области
ч̂'Ь'Ьт ь идам ого ли и а) (подпись уполномоченного лигща)

П.Н.Рязанов
(ф. и. о. уполномоченного лица)

-5- »<*»:

Л и цсП-кцмимо.____ __ Иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответ
ствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федераль
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также федеральными законами, 
устанавливающими особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 
•1 статьи 1 Федерального закона ”0 лицензировании отдельных видов деятельности"



'СЕРИЯ ЛО № 015671

1
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

к лицензии № Л0-47-01-001647
_от «27» апреля 2017 г. 
от «27» апреля 2017 г.
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на осуществление медицинской деятельности ).,| 1
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и Ь| ^ 
места нахождения объекта) .['• \

I ’ ос\л я решенное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница»

ГБУЗ Л О «Гатчинская КМБ»
I

1883091 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слегшева, д.15а, лит.А, помещения № \ п 
21;22;24;25;75;76. ;
2.При оказании^ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, ; 
медикц-сайихарыой помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): ; ’f-

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных ,' Л
усл.оввд\по.
вакцинации (проведению профилактических прививок):
сестринскому делу в педиатрии;

■ I r 1
!л

3амес'! ителк^^едеЬдате ля Комитета
здраво^ранед/ц^ Дздо-шградской областиПО 'i

М.П.

У
с_.. П.Н.Рязанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ^У^СТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ
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