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меди ци нской деятел ьности

Вirrды работ {услуг), вьIполняе]\4ых (оказьтваемых) в состаЕе диgеi{ýируем*го нi4д;-!.

деяте,\F}}Ii]сти. в соответствии с ча{:тью 2 ст;rт,ьи trZ Федералr}нiiгф зак{jl]:]а

,, О лицензLlровaнpiи отделt FIt]Ix видоts деяте/\х]нt} с,тi1, :

Соеласно прuложен u ю (я м)
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Областное бюджетное учреждение здравоохранения
<курская клиническая психиатрическая больница имени святого

великомученика и целителя ПантелеимонаD
(оБуз ккпБ)

Основной государственный регrrст,рационный нодlер юридическогOлица
(индлrвидlrдлt!ного Irредrlрлtнимате.tя)(ОГрН)

10246006,t 6501

ИдентиРикационный нOмер яа^Oгt}ll.(ате,\ьщика
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КУРСКОИ ОБЛАСТИ

> декабря 2017 
г.

декабря 2017

на оснOвании pel_i]e'H}I лицензиру}Oiпег. .,ргана - прикiiза (распорян'енrrя) '*.^ 299

оТ <(

20
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. -- l,. l rчlllчJtЕуlIчIчпd2/ \vD.У\) ППl lD/.

,': ' 305514 
[у_рская область,. КурскиЙ раЙон. пос. Искра,огрн, .,| 024600616501 ; ИНН: 4611'оо2о7а.

,, , аДреса n{eCT' OсУЧцеСТts^ёНиЯ ;\иЩ€нзирУеМOГ0 ВиДа ДеЯТелL,НОсТи, tsЬIПOлНяеМЬiе
', , работы, OказrJIваемьIе услуги:
, ",,, 305514 Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, пос. Искра.

"',' 
' ПРИ О*"З'"П" ;""Ц;;;;;Иf,ОВiriно*, в том ,""r" высокотехнологичной, медицинской,]j,,,, ': помощи организуются и вьiполняются следующие работы (услуги):''l'",. , при оказании специализированноЙ медицинской помЬщи в стационарных

""'-" условиях по: акушерству и'гинекологии (за исключением использования вспомогательных',, " 
, репродуктивных технологйй и искусственного прерывания беременности), анесте зиологии и'l.", реаниматоЛогии: бакгериологии; гистологии; дермато"е*ерологии, диетологии, инфекционнымl,,':'',:,,, болезням. 

tуу,rт.IоИ'лаОорiторной диагноЬiйпё; лаОорЪЙрной дi"rпо"тике; лабораторному
',..',,] 

, делу; лечебной физкультуре; nnuдrц"пс*ой-Ьruiй.rrке: медицинскому массажу; неврологии;"l-:" l ОРГаНИЗаЦИИ СеСТРИНСКОГО- Д'19; 
л9q'_1l 

ИЗаЦИИ ЗДРаВООХРаНеНИЯ и общественному здоровью;
, ,'l1',, 

;УJrЁiЖ3i,|ili;J.lЪ",j,?i,i,l,ТХ"Д,:1*"лЖl"::Тjliт:lл::,11з_rрrи-наркологии; психотерапии;,,.., рентгенOлогии; сестринскому делу, стоматологии терапевтической; .rо;;;;;й ;;iйll,'..Ё-;il;
',', ' l?.l?,TI1- , УлЬтразвУковоЙ ДИаГНостике; физиотерапии; фтизиатрии; функциональной

] i,l,,.. . диагностике, хирургии, эпидемиологии.
,,::]:.]ý,; , :i{;l 

' 
--"Г J r' '!-l' У! |'|ffv|v|ylvJ lvl чlчl,

], llредседатель комитета i, i
,9равоохранения КурсЙи Y,{ l 

", 
о,В. Новикова

оЬласти 
,'L}_i, lc,;_-

на осуществ-цение

медици нской деятел ьности

ВЫДаrlНОЙ (указывае,rся по-},ное и (в с,rччае. есrи иплеется) сокраtrlенtlое наименование (в 
'ом 

чис,rе фирменьiое
rIаименование), орган!lзационilо-rlраво]зая форма }оридического лица, Фамилия, имя и (в c.\!tiae, еспи имеется) отчество
иIIдиВиД}rаJiЬноГО Предпринип{атепя, наиМенование и рекВи_зиТЬi ДокУмента, УдосТоtsеряюtriеГо еI'о,\иЧнос'I'rr, адрес его МеСТа

лtЁLоlБдения (лtеста житд,rьства д-r.я ИГJ), оГрН, ИНIJ)UоластноМУ бюджётноЙу учрехl4ению здравоохранения <Курскаякпиническая психиатрическая больница имени святого великомученика ицелителя Пантелеимона) (ОБУЗ ККПБ).
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rIа основании I]еш]]ен}ш дицеriзир},,'щег., органа - приказа (распорялкения) N- 
299

20
)> Декабря ?9у_ ,.
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ý

на осуIдестtsление

медици нской деятел ьнссти

ВЫДаННОЙ (указывается полное и (в с;rучае, ес:.и илtеется) сокIJ€Iщенное наименование (в том числе Фирменное
наиrutенование), оргаllliзациоfiнO-правOl]аr] iРо1lма юридического лI4ца. Фамилия, имя lt (в cлy,iae, ecr\il и[lеt,гся) оlчество
индивидуа,\ьного прелl]рl{ниматеiя, {{аименова.Ilие и реквизиты докуп{елIта] удостоверяюlдего его .АиLiность. адрес его места

_ цахождения (l,et,r,a житс.,льства д,rя 14П), ОГРН, ИНН)
Областнойу бюджетному учрещдению здравоохранения <Курская
клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и
целителя Пантелеимона) (ОБУЗ ККПБ).

З05514 Курская область, Курский район, пос. Искра.
ОГРН. "1024600616501; ИНН: 46'1 1002О7О"

адреса мест осуIgестЕления лицензируеп,lого вида деятельнOсти, вьiполняемьIе

3088f8ТilрЖffВSffi?i{'trilЬТ* 
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ
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к лиllензии J\ц с,т (( )>

декабря 201V
г.

г.

на основании решения лицензируюlдего органа - прикбL!}а (распоряжения)

декабря 2017
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] На OСУigеС'ТВ"ЛеНИiJ

меди ци нской деятел ьности

: ВЬIДаННОИ (упазывается lioiltoe !i (в с,tl,чае, если имеется) сокраrленное наименование (в топt чис,rе фирil{еtiное
rlaиl{eHoBaHlre), орга}IизациоIlно-правовая фор}{а lсриди,Iес}r..jго iица, Фаi{и-\ия. имя и (в сл}чае. ес-\и trлIеется) о,lчес,l,в.J

индивидуа.льног.) л{]е/iilрияI{мa]те^я, наl.i}lснование 14 рекRизиты доltlмеi]та, }?остовеl]яюIдег.) его iи.rЕlость, адреС его п{еста

нах{:}?i{дения (места хrите,льства д,u ИГI), ОГРН, Иi IН)
, Областllому бюджетному учре}цению здравоохранения <Курская

клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и

целителя Пантелеимона> (ОБУЗ ККПБ).

: 305514 Курская область, Курский район, пос. Искра.
оГРН: 102460О616501, ИНН 461100207О

адреса мес,г ссущес"I,вдения 
^ицензируемого 

вида дея,гельности, вьIполняемьIе
OaboTbl. оказьiвdемьlе vслчги:

З05004 г. Курск, ул. flимит;5ова, дом N9 61.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):

. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньlх условиях по: сестринскому делу, организации сестринского дела,
физиотерапи и;

о при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; психиатрии,

. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
усл ого стационара по: психиатрии; физиотерапии

о.В. Новикова

(подпись уполI]омоченного лица)
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(q.и.о. уполномоченного лица)
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г.

299
приказа (распоряlкения) JYe

декабря 2017
>)- _ г,

на основании решения ^ицензируюtдего 
0ргана

Е

Е

2о
от<<___

на осуIдествление

меди ци нской деятел ьности

ВЫДаННОЙ (указывается полное и (в слlr.Iдg, ес,rи ilп,tеется) сокращенное наи\.1енование (в том чис,tе фирменное
ilаилленование), орг:lнизационно-праl}овая (РOрма юридического -{иIjа, Фамилия, имя и (в с.\ччае. Ёс\и ипlеется) отчество
индиI]ilдуапьFiого предlfрij}]имателя, llallMeHoBaHиe и peKI]L]:зl]T,bi док),NIеiIта, }цостоверяюIцего сго пичность, адрес его rrecTe

нахождеilия (пrecтa жительства1 дпя ИП), ОГРН, i4HH)
Областному бюджетному учреждению здравоохранения кКурская
клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и

целителя Пантелеимона> (ОБУЗ ККПБ).

305514 Курская область, Курский район, пос. Искра.
оГРН, 1 024600616501 : ИНН . 461 1002070

аДРеСа МеСТ ОСYЩеСТВЛеНИЯ ЛИЦеНЗИРУеМОГО ВИДа ДеЯТе^ЬНОСТИ, Вi}IПОЛНЯеМЬIе

работы, оказьtваемьIе ус^уги:
З05001 г. Курск, ул. Овечкина, дом Ns 21-а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работьt (услуги):

. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; организации сестринского дела;

. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по; психиатрии; физиотерапии,

о.В. Новикова

(подпись уполномоченного лица) (q.и.о. уполномоченного лица)
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ

1прилоfitЕниЕ Jф

-trг_ ло-46-01-00,1896 20 декабря 2017 
г. W

на оснOвании ре'шениrl лицензируоIдего органа - приказа (ра.порян*ения) 
-'' 299

20
от<(__ >

декабря 2017
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ж

п

на 0существление

медицинской деятельности

выДанной (Jrou.o,no"r." по^ное и (в случае, ес,rи имеется) сокраlценное наип{енованIlе (в топr числе фирменное
наиiиенование), оргаriизационно-rlравовая Форма юридического "\r.{ца, Фамлlпия, имя и (в с,\учае, еспи имеется) отчество
индивидуа"\ьного предпринимате^я, tlfulMeHoBaHIie и реквизиты локумента, удостоi}еряюLgего его -\ичность, адрес его места

,{р.xожденllя (ltecTa житедьс,гва для ИП), ОГРН, ИНН)Uоластному Ьюджетному учре}(цению здравоохранения (Курская
клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и
целителя Пантелеимона) (ОБУЗ ККПБ).

з05514 Курская область, КурскиЙ раЙон, пос. Искра.
оГРН: 1024600616501 : ИНН: 461 1О02О70,

адреса мест осуtLJествления лицензируемOго вида деятельнOсти, вьIполЕlяемьIе
л _оаботы. оказьiваеп{ьIе чслчги:
3(Б000 г.'Курск, ул. ЗоJiотая, дом Ns 12.llри оказании первичной, в том числе-до9qlч96ной, врачебной и специализированной,медико-GаНитарной помоlцИ организ_уются и выполняютёя следующие работьi-lуЪйуiйii-"', при оказании первичной доврачебной медико-ьанитарной помощи вамбулаторных условйях по: сестринёкому делу организации сестринского дела,, при оказании первичной врачебной медико-Ьанитарной помоцlи в амОулаiорныхусловиях по: терапии;
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, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
:У,9УлI:]лОР1"'* у-словиях по: неврdлогии; организации здравоохранения иоощественному здоровью; психиатрии,при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и выполняются следующйЁаО'оiiit!слугиi], при проведении медицинских освидетельствованйй: психиатрическому

.,J-ffi-''ffiЖ;"мeдицинскиxэкспepтизпo:ЭкcпepтИзевpeмeннoЙ

ррдс.,едатёль,кФдлиfет а ,)) ,'

Цffi-"' 'й'ii'-iLr_ ов новикова
(подпись уполномоченного лица) (q,.и.о. уполномоченного лица)

ful. tlful. tl .-, гт
ложение является неотъемлемой частью лицензии
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