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Серия ЛО-б3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

No

ло_63_01_004445

ноября 2017

27

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
Виды работ (у.ор), выподняемых (оказываепrых) в составе лицензируемого вида деятедьности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 ФедеральноТо закона <О пицензировании отдельных видов
ДеятелЬносТи))i (указываются в соответствии с перечнем работ (услlт), ,чстаноtsлеЕным подожением о лицензировании
соответств}rcщего вида деятельности)

имеется)

сокращенное

ншменованиеl

фамилия, имя и (в спучае, еслrfмеется)
веряющего его лшность)

\

Муниципальное унитарное предприятие
городского

округа Тольятти

Пансионат

"звездньlй"

МУП Пансионат "3вёздный"

Основцой государственный регистрационный номер юридического лица
предпринимателя) (ОГРН)
1 036з01 051 302

],

Идентификационньтй номер налогопдательщика

6321073.139

Место

нахождения

и

места

осуществления
лицензируемоIо
л/Iя индивидуадьного предприниNIатеtrя) и адреса
вида

(указываются адрес NIecTa нахождения (место жигельства
вьLполняемьLх

(оказываеллых)

в составе

лIIцензируемоIо

вида

деятельности

мест осуществпения работ ý,слуr),

деятелъности)

!l

Российская Федерация, 445003, Самарская облаGть,
г9род Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85
Адреса мест осущеGтвле

н

ия деятел ьности согласно

п

риложен

и

ю(я м

)

Настоящая лицензия предоставIIена на срок:

П

ll

U...no.r"o

l

l trо<

>)

I.

'у*-"".r."".пr**,.aпrфедеральными,"*о""r"-,*r*уюциyи
1 Федеральноrо

осУществление видов деятедьности, указанных в части 4 статьи

gaKoHa <О

дпцеЕзиромtrилQтдельных видов деятельности), предусмотрен

Ns

основании решения дицензирущего oplaнa

-

Na

проддено до
(указывается в случае, еслlл федеральныilи законами, реrуtrирующими осуществдение видов
деяте,]ьности, ),казаннь]х в часIи 4 статьи 1 Федерального закона tО лицензировании отдеtrьных
видов деятельностлI,, предусмотреЕ иноIi срок действия пlrцензилr)

Настоящая пицензия переоформдена на основании решения лицензирующ его оliг ана
приказа (распорях<ения)

от 27

Настоящая лицензия имеет
частью

на 1

ноября2017
при

Na

1294

ние (приложения), являющеесУее неотъемлемоЙ

листах

Г.Н. Гридасов
(подпись уполномоченното лица)

(ф

и.о 1толномоченного лица)

002з962
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
приложъниЕ
к лицензии

1,2

Na

оr о 27-

ло-63-01-004445

No

ноября 2017

n

г.

на осуществлен14е

(за исключением
и

другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

Муниципальное унитарное предприятие
городского округа Тольятти Пансионат "звездный"
445000, Самарская область, Ставропол ьски Й ра Йон, Ставропол ьски Й лесхоз,
Ягодинское лесничество, квартал Nэ 3, оздоровительный лагерь "Электроник",
медпункт (Литера А 4) и Лечебный корпус (Литер А 3)

При оказании первичной,
санитарной

помоlци

в том

организуются

числе доврачебной, врачебной

и выполняются

доврачебной медико-санитарной помощи
медицинскому

массажу,

сестринскому

делу,

в

следующие

работы

и

специализированноЙ, медико-

(услуги): при оказании

первичноЙ

амбулаторных условиях по: лечебноЙ физкультуре,
сестринскому

делу

педиатрии!

в

При

физиотерапии.

оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы
(услуги) по: диетологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивноЙ медицине,

медицинскому массажу, неврологии, общей пракrике, организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, пульмонологии, сестринскому делу в педиатрии, терапии, физиотерапии.

445003, Самарская область, г. Тольятти, l-|ентральный район,
Лесопарковое шоссе, дом 85, корпус 4
При оказании первичной,

в том

числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,

в

пелиатрии, физиотерапии, При
медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы
(услуги) по: диетологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивноЙ медицине,
организации здравоохранения и общественному
пrедицинскому массажу, неврологии, общей
здоровью, педиатрии, пульмонологии,
делу в педиатрии, терапии, фи7иотерапии. При
проведении медицинских осмотров,
организуются и выполняются следующие
медицинским осмотрам (п

их освидетельствовании

экспертиз

и

осмотров по:

(услуги): при проведении меди

Врио

.Н. Гридасов
ш

о }цолномоченноrо

Приложение явпяется неотъемлемоЙ частью лицензии

дица)

