
Серия JIO

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

110- 76 - 01-001968

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с,перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего .

вида деятельности).

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и XS случае, если имеется) сокращенное 
наименование ( в том числе фирменное наименование), организаиионногправовая форма юридического лица, фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Угличский дом-интернат для престарелых и

инвалидов 

ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат

Основной государственный регистрационный 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица 
1027601310483

Идентификационный номер налогоплательщика 7612008792



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указы ваю тся адрес места нахож дения (место ж ительства - для индивидуального предприним ателя) и адреса мест 
осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

152610, Ярославская область, Угличский район, город Углич, 

шоссе Ярославское, дом 11 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V] бессрочно □  до «_ »

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

от « №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

от « 08 августа 2016 № 601 ол

Настоящая лицензия имеет

являющееся ее неотъемлемой частью на

приложение (приложения), 

листах.

э депорта мента 
здрдврохраненйя и фармации 

>славской
' |  лица)
■I е -

Дi \  К :м.п.

М.Ю. Осипов
(Ф. И. О. уполномоченного лица)



■ , ; s f -■

Серия JIO

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
августа 2016Л0-76-01-001968

к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д З.Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской 
области Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

152610, Ярославская область, г. Углич, Ярославское шоссе, дом 11

по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Д и ректор депа рта мента 
здравоохранен ия и фармации 
Ярославской области М.Ю. Осипов

(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица).чжнос-ть ДОьгшбмочеч

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO №0010875

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
августа 2016J10-76-01-001968к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской 
области Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

152610, Ярославская область, г. Углич, Ярославское шоссе, дом 11

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медико-социальной помощи, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: офтальмологии, 
психиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
Д и ре в*ор департа мента
здравоохранения и фармации *
Ярославской области /  fCL'/) М.Ю. Осипов

___________  __________ ь/ /________________________________
лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


