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Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")
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СогласЙо приложению (ям) к лицензии
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница''

гБуз лкпБ

OcHoBHolj гос}.ларстВенный регистрационный номер юрилическоfо лиltа(Iлндllвl|д\,ального предпрtlнилlате.ля) (огрн) 1024201306579
(заполняетсЯ в слvчае! €сли лицензиаТом яв.ляетсЯ юридическое лицо! trндивидуальный предприниNIатель)

FО_Y_1р :u",си аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал ^"roarpurru.o'apio"r""*oao 
лица - участнцкапроекта международного медицrrнского кластера, аккредитованный в соответствии с Федерал"".;;;;;;;о,<Об иностранных инвестициях в Российской Федерацпи)

идентификационный номер налогоплательщика (инн) 4212012781

Лицензия без приложения недействительна



МестО нахождениЯ и места осуществления лиценЗируемогО вила деятеЛьностИ (указываются
адрес места ltахокдения (пtеста жительства - для иflдивидуального предпринимателя) и адреса NIecT осуществления
работ (услуг), выполняеNtых (оказываемых) в составе J]пцензируемого вида деятельностп)

652502, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,

пер. Рижс кий, д.8
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставле}Iа на срок: БЕССРОЧНО

настоящая лицензия предоставлена на основании решlения J|ицензирyющего органа

* приказа (распоряжения)

от( > г. J\,9

настоящая лицецзItя переофорпrлена на основании решения лицензирующег0 1;ргана

- прIIказа (распоряiкенrrя)

0т <( 20 ) августа 2020 г. J\i

Настоящая лrtцензия имеет 2 приложение (прtлложения), являющееся ее

неотъеIlIлемой частью на 2 листах
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Серuя

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МВДИКО-ФАРN{АЦЕВТИЧЕ СКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ КУЗБАССА

прило}кЕниЕ J\b 1 (стр. 1)

к лицензииЛЪ ЛО-42-01-0О6300 от ,, 20 )) аВгУста2020 l,.

на осуществление
Медици нской деятел ьности

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

выданной ,"",",","""I3l3#,I?Г"Тl.ii::"'"",,1Т::::1"rJ"",:Т"1;:_i?lТ:"',$)р",,, iо.и.о. tlндлtsил}аJtьнOt0

пр елIlр п н r, [t ате.ця)

rосуда рствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия
"Лени нск-Кузнецкая психиатри чеGкая бол ьни ца"

адреса Мест осуществленпя лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываеп{ые ус"тIуги

652502, Кемеровская область _ Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рижский, д.8

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: лабораторной диагноGтике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии,
психиатрии-наркологии, психотерапии, сестри}lскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственноrо прерывания беременности),
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике,
медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии
(за искпючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии,
психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуютGя и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
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частью лицензии



прилояtЕниЕ лъ 1 (стр.2)

к лицензип ЛЪ ЛО-42-01-006300 от (< 20 )) аВГУСТа 2020

на ос_yществленllе
Медици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИДрУгИМИоргаНИзаЦИяМИ,ВХодяЩИМИВЧасТНУюсИстеМУздравооХраНеНИя'На
территории инновационного ценТра "Сколково")

выданной (наилrенованrrе юрIrдичсскоIо "1trца с.указаuлlе[л орIанцзацпOнно-правовоr"r форrrы (<D.И.О, IIндцвидуаJIьцоfо

прелцрцrrццателя)

государстве н ное бюджетное уч режде н ие здравоохранен ия "л ен и нск_кузнецкая
психиатрическая больн ица"

адреса N{ест осуществления лицензируе}Iого вида деятельности, выполняеNIые

работы, оказываеNIые усJ-Iуги
652502, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер, Рижский, д,8

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или

иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Т.В.Похилько
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Серuя Nq 0044789

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦ ЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

прилояtЕниЕ лъ 2

к лицензииЛЪ ЛО-42-01-006300 от ,. 20 > августа2020 l..

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

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

выданной ,"""",.""""Т?Р,?#]:Г#lJi::"1"НТ::Л:1".j,":]f"1,?ýff:"'r%)о,о, ,..".о. индliвилуального
предприн цNrателя)

,"",о,т:;;::х_?"rПffi 
ffi I;нffiж;т.l,",",;l;нения

адр ес а N,Ie ст ос_Yщ е ствления лиц ензIIруе]|Iо го вид а деятеJl ьности! в ыпоJl ня eýl ые
работы, оказываеIшые услуги

652502, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Витебская, д.52

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоrци в амбулаторных условиях по: медицинской статистике,
СеСТРИнскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной
СПеЦИаЛИЗированноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
ПСИХИаТРии, психиатрии-наркологии, психотерапии, функциональной диагностике.
ПРИ ПРОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
МеДИЦинСких экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
ПРИ проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
времен ной нетрудоспособности.

Начальн вления

ние является неd#ъемлемой частью лицензии
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Т.В.Похилько


