Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 04:33 19.01.2022 г.
1.

Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО42-01-0063 1б;
З. Щата предоставления лицензии: 03.09.2020;
4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кузбасса;
5. Полное и (в слуtае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе

фирменное нмменование, и организационно-правовм форма юридического лица, адрес
его места н:l)(ождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

Полное нмменование - государственное бюджетное стационарное рреждение
социального обслуживания <Юргинский детский дом-интернат для детей с
ментаJIьными нарушениями);
Сокращённое наименование - ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с
ментальными нарушениJIми);
ОПФ - Государственное бюджетное }пrреждение;
Адрес места нахождениrI - 65205'7, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский
городскоЙ округ, г. Юрга, ул, Космическая, д, 12;
ОГРН - |0242020020|0;
б. Идентификационный номер налогоIlлательщика: 4230008682;
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинскilя деятельность (за исключением

указанной деятельности, осуществJIJIемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частн}.ю систему здравоохранениJI, на территории
инновационного центра <Сколково>);

Адреса мест осуществлсния лицензируемого вида деятельности с укаj}анием
выполЕяемых работ, оказываемых усл)г, составJIяющих лицензируемый вид
деятельности:
8,

Кемеровскм область - Кузбасс, Юргинский городской округ, г. Юрга, ул.
Космическая, д. 1 2 (Кабинет)
выполЕяемые работы, оказываемые усл}ти:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной ломощи организуются и выполняются
65205'7,

следующие работы (услуги):
при ок:вании первичяой доврачебной медико-санитарвой помощи
УСЛОВИJIХ ПО:

медицинскому массажу;

в

амбулаторных

сесц)инскому делу в педиатии;
стоматологии;
физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условшж по:
педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
психиатрии;
При проведении медrцинских осмотров организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным,
послерейсовым).
9. Номер и дата приказа фаспоряжения) лицензирующего органа: Ns 02л от |9.01.2022.

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

Заместитель начальника управления

Е.И. Гребенщикова

докумЕнт tк.цпислl l
.rIькlI,онной l юлutiськ)
С-Фliфlмт 2й}2DЕ76l ]!Ъ72АJ l.t0!
ВлоrlелецГр.6.llurяювr

srп,

755ЕСЕ67С4Е JF0l

Ilmпfiitrд

Дсfiствl{тслсfi с 21,05,202l по21,08.2022

