
Министерство здравоохранения 
Республики Коми

ЛО-11-01-001017 июля

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»: (указы ваю тся в соответствии 
с перечнем  работ (услуг), установленны м  полож ением о лицензировании соответствую щ его вида 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываютсяродное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Коми "Детский санаторий "Кедр"

ГБУЗ РК "Детский санаторий "Кедр"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1021100948340
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1108010704

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2012 г., уровень «Б», зак. № 148.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

169502, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Загородная, д. 3 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «_______» ___________________________ г.
(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)

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

7/324июля

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет
листахнеотъемлемой частью на

Колесников В.А,И. о. министра
[вмененного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполном очена^ лица)



Министерство здравоохранения 
Республики Коми

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-11-01-001017

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
"Детский санаторий "Кедр"

(ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр»)
юридический адрес: 169502, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Загородная, д, 

(ОГРН 1021100948340, ИНН 1108010704)

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

169502, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Загородная, д. 3

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: диетолргии, лечебной 
физкультуре, медицинскому массажу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
травматологии и ортопедии, физиотерапии.___________________________________

Колесников В.А.И. о. министра
(должность уполномоченного лица) [номоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2013 п, уровень «Б>:


