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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОИ ОБЛАСТИ

. )

у ЛО-46-01-000982 «27 „декабря 201~

на осуществление
(укезываегся лицензируемый вид деят< занести)

медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона

«О лицензировании отдельных видов деятельности».

гз

(указываются всоотв тствии пер гк м рззот (» луг), унан иным пс.. ~ о щ..., лис ответствующего вида деят~ тьносги)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (' ь гглЪ (в,- г.ли имез~ ~) сзкращслнс н именование (в том числе

, имя (в случа. если изн г л) нче гво индивидуальногофирменное наименование), организационно-правов с форм . щ з.эг гица, »ами,
пр:.дпринимателя, наименоззнис и ресвизить. докуменга, удо    е и еа

а Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий имени И.Д. Черняховского по лечению больных с

заболеваниями органов кровообращения, неврологического профиля
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата»

(000 «Санаторий им. И.Д. Черняховского»)

е

Ъ'

Основной государственный регистрационный номер юридич~ ского лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1024600618350

Идентификационный номер налогоплательщика

4611003813
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности~хб (указываются адрес ме.та нахождения (места жите хьстьа для индивидуального предпринимателя) и адре: . ме:т осуще гвления работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) в состав лицензиру мого вида деят~ аьносги)

Ъ
305524 Курская область, Курский район, с. Рышково.

Адрес (а) мест осуществления деятельности
согласно приложению (ям)

~ м

Мл

,Ф

' л(а
а:

ф~

Г

~ж-

.'%
Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно
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авёНастоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-
приказа (распоряжения)

г. №

М
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Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-
приказа (распоряжения)

от «27» декабря 2013 г. № 417 (т';,
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
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неотъемлемой частью на 1 листах.
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,У

'%)(((, 1

О ЗНАК г Мс. а О1аг уросань «'.. Ф1.

)а' .~~": . 'иФ~~=-а, н яЯФ~аг ',авя~"р-ё1,' 'иъж '~. ')у "у~~я1 )~. ~ф~='н." ~ яа-~ф " ":е хаэ'-ф н ~ 1 ' ~ё х )Ф" 'м ~~ нее )у1гаяьс



С К, ' $' -~~
(,Д ('~~У

~е д$ ~.
,Ф

Ф" 002806Серия ЛО

(
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОИ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № .l

к лицензии №ЛО-46-01-000982 от «27, декабРЯ 2013 г.

№ 417на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ф
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2 7 „декабря 2013

на осуществление

медицинской деятельности
Ъ
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Выданиои (указывается полное и (в случае. если име,гся) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места

нахождения (места жительства для ИП), ОГРН, ИНН)

Обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий имени И.Д.
Черняховского по лечению больных с заболеваниями органов
кровообращения, неврологического профиля и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» (ООО «Санаторий им. И.Д. Черняховского»)
305524 Курская область, Курский район, с. Рышково.
ОГРН 1024600618350, ИНН. 4611003813.
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адреса мест осуществления лицензируют.мого вида деятельности, выполняемые (

работы, оказываемые услуги:
303524 Курская область, Курский район, с. Рышково.
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и,",'
выполняются следующие работы (услуги) по: диетологии; кардиологии; клинической
лабораторной диагностике; лабораторнои диагностике лечебной физкультуре; лечебной
физкультуре и спортивной медицине мануальной терапии, медицинскому массажу; медицинской
реабилитации, неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью
педиатрии. профпатологии; психотерапии, пульмонологии; ревматологии; рефлексотерапии
сестринскому делу сестринскому делу в педиатрии: терапии, травматологии и ортопедии
физиотерапии, функциональной диагностике

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (пре ейсовым
послерейсовым).

• при провеаг нии медицинских экспертиз по: экспертизе
нетрудоспособнг
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