0019293
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
^Ш-ВСФЕ№ОДРАВООХРАНЕНШ1

№

ФС-99-01-009007

На осуществление

»

V

марта

Медицинской деятельности

| (укгйыааетШ лицензируемый вид деятельности)• '-jgdWBw-". -"'.' • s *i*'
; • '. • 'У.
^ S j §
(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»;
(указьтаетсяв соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лнцейзировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настсшдая лицензия Предоставлена: (указывается полное и (в случае, еслиимеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма, юридического лица,
.файияия, имягд-^ фучае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,, наименование "и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

федеральное государственное бюджетное учреждение детский ортопедический
санаторий "Пионерск" Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ ДОС "Пионерск" Минздрава России

^сновно^г^ударственный номерюридического лица (индивидуального
предпринймагеля) (ОГРН) 1023902057860
Идентификационный номер налогоплательщика

3910002710

Место

нахождения и места ^ р ^ а Ш с т а

^р^шфуемого

вида

деятельности

(указьшаются ад£ес i^cra -нэхождёния; (медиЦ Жительства - для
; прф^днйтт^
мест
:
осуществления работ > ( о к а з ы в а е м ы х )
в составе: ди^ез|зируемрго "вида д^яхедьйОсти)

238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44 А
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена н а срок:
Щ бессрочно

ж

'| -

г.

; ву случае, есля 'фШ^^^ьными законами;
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 федерального закона
лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии) Щ

Настоящая

шШт
Настоящая

Лицензия

предоставлена

w | основании

решения

лицензирующего

решения

лицензирующего

щ Ш

Ш
лицензия

переоформлена

на

основании

органа ^ приказа ^ с й о р я ж е н и я )
от «

06 '••.'»>'•

ж ш

марта 2015

Настоящая лицензия имеет ".-т
неотъемлемой частью на _

4

1362

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Врио руководителя
Федеральной службы

М.А. Мурашко
(подпись уполномоченного
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0077064
ФЕДЕРАЛЬНАЯ С Л У Ж Б А П О НАДЗОРУ
В С Ф Е Р Е ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии №

№..1 (стр. 1)
ФС-99-01 -009007

на осуществление

марта 2015

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную Ьистему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой

формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное учреждение детский ортопедический
санаторий "Пионерск" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44 А
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому
массажу,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской
реабилитации, стоматологии детской, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): уПри оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
медицинской реабилитации;
/
У
Врио руководителя
Фед^1л^|ЙЙСЛужбь1

/ /

лица)

ХЛШЛл^г У/

.(пт^^у^тж&иавмтт^ц

У
М.А. Мураш ко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

.ркрожение является неотъемлемой частью лицензии

0077065
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ,
ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии №

№ Л ( с т р . 2)
ФС-99-01-009007

на осуществление

о т « 06

; марта 2015

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)..'

федеральное государственное бюджетное учреждение детский ортопедический
санаторий "Пионерск" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44 А

при оказании специализированной медицинскои помощи в стационарных условиях
по: медицинской реабилитации, неврологии, травматологии и ортопедии. При
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по: диетологии, клинической лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии,
медицинской реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике.

Врио руководителя
Федеральной службы

М.А. Мураш ко
:оченПоп> лиц»)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

^Трийбжение является неотъемлемой частью лицензии

0077066
ФЕДЕРАЛЬНАЯ С Л У Ж Б А Д О НАДЗОРУ
В С Ф Е Р Е ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии №

№..2 (стр. 1)
ФС-99-01-009007

на осуществление

от « 06 »

марта 2015

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими властную Систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием оргшжзационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
•Предпринимателя):,."

федеральное государственное бюджетное учреждение детский ортопедический
санаторий "Пионерск" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
-работы, оказываемые услуги
238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 1
При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: медицинской реабилитации, неврологии, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, травматологии и
ортопедии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации.

Врио руководителя|;
Федеральной службы

М.А. Мурашко

ь yndajioMA'ieinioi i> они)

Йриложение является Неотъемлемой частью лйцензии

ЩрВ

0077067

Серия ФС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №„.? (стр. 2)_
к лицензии №

ФС-99-01-009007

от « 06 » . м а р т а 2015

г.

на о с у щ е с т в л е н и е
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 лииа с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя).

• .. -

федеральное государственное бюджетное-учреждение детский ортопедический
санаторий "Пионерск" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 1
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
медицинской реабилитации; при оказании специализированной медицинской помощи
в стационарных условия^ по: анестезиологии и реаниматологии, медицинской
реабилитации, неврологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии. При оказании
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной
медицине,
мануальной терапии,
медицинской
реабилитации,
неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, рентгенологии, терапии,
травматологии
и ортопедии, ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицртюких осмотро^рЬ: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
Врио руководителя
Ф е д ^ Ы ^ т о й ёлужбы
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Мурашко
(ЙЙС®! уполномоченного лица),

