
Серия Н 0001685
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЩвиЗИя
‚;. 26 ‚ноября—2013

Вилы работ (услу), выполняемых (оказываемых) в составе ицензируемого вила деятельности,
в соответствии © частью 2. статьи 12 Федерального закона

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответетвяи © перечнем работ (услуг),

установленным положением © лицензировании соответствующего вила деятельности)

‚|
Согласно приложению (ям),

Настоящая лнцензия предоставлена (указывается полное и (и случае, ссли имеется) сокращенное!
наименование (@ том числе фирменное наименование), `организацнонно-правовя Форма юридического лиша,
Чамнлия, имя и. (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и рекиизнты

“тосударственноеавтономное учреждениездравоохранения Свердловской области
«Невьянская стоматологическая поликлиника»

Автономное учреждение
ГАУЗ СО «Невьянская СП»

Основной тоя регистрационный`номер юридического лица (индивидуального.

1036601181506

Идентификационный номер налогоплательщика

Во

кпотежинссиеинеетоне

мелоннОаЕНиНООлОеснтО



Н 0011535
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

+ лицензии № ЛО-66-01-002253 эт. 26.

—
ноября

на осуществление

медицинской деятельности
Са исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями №

‚другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновацнонного
центра "Сколково").

выданной—(наименование юридического лица © указанием организационно-правовой формы, Ф.И. ©.

‘инличилуального предпринимателя)

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Невьянская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые работы,

624194,Свердловская область, г. Невьянск, ул. Мальшиева,д. 12, пом. $7
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: медицинской статистике;
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии;
стоматологии ортопедической. При оказании первичной специализированной
медико-санитарной—помощи в амбулаторных|условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью(в т.ч. контролю качества медицинской
помощи); стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии
ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической. При
проведении—медицинских|осмотров, медицинских—освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При—проведении—медицинских—экспертиз по: экспертизе—временной
нетрудоспособности.

В ененьетя‚ С.Р. Беломестнов
(полиней уполномоченного лица)

—
(Ф.И. О, уподномоченного лица)



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности|(указываются адрес
места. нахождения (место жительства — для индивилуального предпринимателя) и адреса. мест осуществления
‚работ (услуг), выполилемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности),

624194, Свердловская область, г. Невьянск,ул. Малышева, д. 12А.

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

`Настоящая. лицензия ‚предоставлена бессрочно.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа.

(распоряжения) от < › го
Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

26—‚ноября—2013 м2013-Л(распоряжения) от = =

приложение (приложения), являющееся

«' г -С.Р. Беломестнов
@фо лица) ‘олийсь уполномоченного лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)


