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СЛУЖБА П О  КО НТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ЛО-86-01 -003068

„ Медицинской деятельностиНа осуществление m
(указывается лицензируемый вид 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 
конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное 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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» 

БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» 

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1028600604449

8602020150Идентификационный номер налогоплательщика
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СЛУЖБА П О  КО Н ТРО Л Ю  И  НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОН ОМ Н ОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003068к лицензии

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ
(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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

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

628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 3/1

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере^зДр^Роо^ранения ХМАО - Югры В. Веретельников

(подпись у п сИн ом оме ? j н оуЬ лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)энного лица)

(иложение является неотъемлемой частью лицензии


