


Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес NlecTa цахOждения (место жительсrва - лля индивидуальноr,о предпршяимiu,еля) и алреса NtecT осуществленrrя рабо,l (услуг),
выполrrяеrиы1 (оказьтваемых) в составе лшцензируеNIоrо вида деятельности)

171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, л.22
Адреса мест осуlцествления деятельноети согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П б"..по"rrо по (( ), г.

Настоящая лицензия rrредоставлена

приказа (распоряжения) от

(указывается в случае, если федеральпыN{и законам!lr регупирующrrми
осчхlеa IB/le н,le в!] дов деятспьности, указан ных ts ч ас ги 4 c,rar ь п 1 Фе7lерал Lноrо
закоl]а (L) дицецзIIрованиt4 отлельl]ых видоа дсятсль]]ости), trрсдусNIоlрен
шной срок деirс],Rлтя лицснзии)

на основании реIшения дицензирующего органа -

Ns

,Щействие настоящей лицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

дицензирующего органа -

Na

лродлено до
(,чказr,rвается в случае, если фелераrtьными законамлI) регулирую!]I1мi1 осущес,tвlенi{е вt{дов

дс}l1,е/!t}нос,Irlj указапшых в части :[ статьи 1 Федералъноrо закоtла uo лицензировании отдельных
влIлов леятельн()сr,I1), IIредусNlоIрен ttHnr'r срок деliствttя,tttцензltи)

Настоящая лицензия переоформлена на

приказа {распоряжения) от 13

основании решения

dпреля 2018

лицензируюIцего органа

Na 82

Настоящая дицензия имеет 1 прlIдох(енI4е (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на 1 дистах

3аместител ь П редседателя
Правительства Тверской области
Министр здравоохранения

В.А. СинодаТверской
(ф,и,о, уполпомочеtIlrоrо ллIца)уliолноNIочен



Серия ЛО-69 0014999
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к лицензии No
ло-69-0,1-002168 13от( ) апреля 2018

на осуществление
Медицинской деятел ьности

(указывается дицензируемый вид деятельносr,rr)

(за исключением указанной деятельностиi осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (налrменование организации с указаниеNI организацrIонно ttравовой формы юридического лица (фамилия, цмя, отчество
иliд]{видуадьноIо предtrринима],еля), адреса мест осуществленлIя рабоr,(услуr), RьIподцяемых (оказываемых) в сос,гаве дrlцензируем()11) tsлlла

деятельнос,tи) Государственное бюджетное учреждение
"Кимрский психоневрологический интернат"

,l71508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропот кина, д,22

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико_
Gанитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому
массажу,_ сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной
диагносiике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоtци в амбулаторных условиях по: неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, психиатрии, стоматологии общеЙ практики. При
оказании специализированной, в том числе высокотехнолоrичной, медицинской
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помочlи в стационарных условиях по:
диетологии, неврологии, организации. здравоохранения и общественному
здоровью, психиатрии, терапии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и . медицинских экспертиз организуются п
выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),

3аместитель П редседателя
Правительства Тверской области -
Министр здравоохранения
Тверсд9Щggэти В.А. Синода

лица) (подлись 1толношtочен Horo лица) (ф.и.о. 1толномilченноt о лlлца)

ние является неотъемлемои частью пицензии


