0000259
Министерство здравоохранения
Калининградской области

от « 09 февраля 2016

Л О -39-01-001478

На осуществление

Медицинской деятельности

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

(указывается лицензируемый вид 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»:

согласно приложению
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

В

Государственное
бюджетное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания Калининградской области «Детский дом - интернат для умственно
отсталых детей «Маленькая страна»,
Детский дом интернат «Маленькая страна»

(указываются полное и (в случае, если имеется) 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)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(им.швидуплыюгопредприняла!еля) (OI PI 1)
1023902275143

Идентификационный номер налогоплательщика 3923000439

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

238414, Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, ул. Центральная, д. 63
(указывается адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя).

Адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

согласно приложению (приложениям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа — приказа (распоряжения):

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа — приказа (распоряжения):

09 февраля 2016 г.

Плм-66/16

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью, на -i
листах

Министр здравоохранения
Калининградской области
Л.М. Сиглае
(должность уполномоченного'лш(а)

О О О «Н Т Т Р А Ф » . I М осква, 2 0 15 г., уровень 1>

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

А3226

liili—

i«»i

Министерство здравоохранения
Калининградской области
П РИ Л О Ж ЕН И Е №

1

09 ф ёвраля 2016

к лицензии № ЛО -39-01-001478

09 ф евраля 2016

Медицинской деятельности

на осуществление

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

выданной

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания;^
Калининградской области «Детский дом - интернат для умственно отсталых детей
«Маленькая страна»,
ДетсщЙрДОЛ/Ктс интеРН&ТйМ&Шф К88
выполняемых (оказываемых) в
составе лицензируемого вида деятельности:

238414, Калининградская
ул. Центральная, д. 63

При оказании
амбулаторных условиях
При оказании
амбулаторных условиях

область,

Правдинский

район,

поселок

первичной врачебной медико-санитарнои
по: педиатрии.
медико-санитарнои
специализированной
по: психиатрии.

помощи

Министр здравоохранения
Калининградской области
Л.М. Сиглаева
(должность уполномоченное л ima)

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Щ$У,

Крылово,

