
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:22 09.08.2022 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01147-46/00318147;

3. Дата предоставления лицензии: 20.12.2017;

4. Лицензирующий орган: Комитет здравоохранения Курской области;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Курская
клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя
Пантелеимона";
Сокращённое наименование - ОБУЗ ККПБ;
ОПФ - Бюджетное учреждение;
Адрес места нахождения - 305514, Россия, Курская область, Курский район, пос. Искра, ;
ОГРН - 1024600616501;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4611002070;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

305004, Курская область, г. Курск, ул. Димитрова, дом № 61 (Диспансеры, в том числе
диспансеры государственной и муниципальной систем здравоохранения)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    психиатрии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    психиатрии;
    физиотерапии.

305514, Курская область, Курский район, п. Искра, Щетинский сельсовет (Специализированные
больницы (в том числе по профилю медицинской помощи), а также специализированные
больницы государственной и муниципальной систем здравоохранения)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    гистологии;
    дерматовенерологии;
    диетологии;
    инфекционным болезням;
    клинической лабораторной диагностике;
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    медицинской микробиологии;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    офтальмологии;
    патологической анатомии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    психотерапии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    стоматологии терапевтической;
    стоматологии хирургической;
    терапии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;



    фтизиатрии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    сестринскому делу;
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;
  стационарной судебно-психиатрической экспертизе;
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

305001, Курская область, г. Курск, ул. Овечкина, дом № 21-а (Специализированные больницы (в
том числе по профилю медицинской помощи), а также специализированные больницы
государственной и муниципальной систем здравоохранения)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    сестринскому делу;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    психиатрии;
    психотерапии.

305000, Курская область, г. Курск, ул. Золотая, дом № 12 (Диспансеры, в том числе диспансеры
государственной и муниципальной систем здравоохранения)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    сестринскому делу;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    психиатрии;



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  психиатрическому освидетельствованию.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 186 от 26.07.2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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