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EIa осуществление
меди цинс кой деятел ьности

(за исключе"rе* указаД'rfЫr?ЪёiiтёjiЁi]ýЬtй'j'о't'уЦ&tЪfi'#Ьмой медицинскими
организациями и другиNли организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково')

Bп,tl,i рirбоr 1yc.lry,l ), вь]по.тнясNlьl\ (.зt;.]]ывJq,\]ь,\) в сос-гаiзе ,:r}itiеII,]]lруеNft)гrl IJ}r.ца jlсятсльtlости.
|J сос,гветсrв}lLI с частьк) ] сt,а,гьl.t 12 Фсдсра-тьного заrtо!.rai <().lrtцензlrirоtsilнi,I1,1 tl,],"це,lьtlь!ri

i]ll_]Otl _1СЯ'lС"Цi)tlОСl'lr)): 1vliltыBf,юTc)i в сооIfrсIствltи с пepcii}tcH l,.ab()T {1с,п}l]. \,cTiitii!B]ieHl]1,I\1 {lo]]i]/icHi]el]

ir -I]1]li]H,]иpo]]i]]]iIiI cOO]l]c,IaiB\Iol{cio aL!jll jlaяlcJtblI0c]i1)

Согласно приложению {ям)

краевое государствен н ое бюджетнсtе yti рэжден ие сOциал ьн 0го

обслуживания ((Ачинский психоневрологический интернат)

КГБУ СО кАчинский психоневролоrический интернатD
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место нахожления и места осуrцсствлен{4я лIJцензируijмого вLiда леятельности
рl,IIi().lнясNlых (c)\a]b]BaeNtbJx) в cOcliBc -1иlle]]JlIple\Iola] вtr:]а:lLсяIсJьносIш]

662175, Красноярский край, Ачинский район, с" Ястребово, ул" Новая, д, 6

АДРеСа меСт осуществлен ия л и цензи руемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Настоящая лиIdензия предоставлена на срок:

ff б"."пппч,., П.о(( ,, r:
(},клзыБасlся ts c-lvl]11l]. сс:и фс,lсра:lьны\trIзi]ioнаlIи. рсf!lируюll1rltlлl

_ ос\UlесI,ts,lсн}lе Bli.l()B,lсяlе]lьitости. \rказанЕы\ в чrсrи 4 сltтыr l
Фе,Lсlrшьлогrr залогrа <(J rlltIlciIl}ipoBaгItrи 0г,fс]lьнь]\ BL]jloB,:lc' la!Ьн(]с'гtlr,
пpejlycNloIpeH tlltttii срок leiicr tluя лr1l{сll]Ilи)

l{астоящая лиl{ензи-rI предоставЛена на осI{овании решlен}lя лиr{ензирующег13 органа-

rIриказа (распоряжения) от

ýействие настоящей лицензии на основан}Iи реlпения лицензирyющего органа-

]lg}{,{каза (распоря,,кения) от ЛЪ

Iiродлено до
(уiill]ь]вае,rсЯ в c_lvLlae. ccltir фе_lеllаlьtlЬi}II] зак0l]а}lIj. pcг!:1]IpYtoLIlиt1ll 0с\,]шесlts]lсllие B1,1tOB
feЯle,fbIiOсTIl. \'КаЗаНilЬlХ В.lас]il:} claTbll iФелера:tьноiо эакона <О лицснз!(рt]tsаtlил (rIJелыtых
tsи:lов дсяlеJьносi,lD. t]pc_J}lcNlOгpelt rlHoi; cp0]i ]еriсгвliя -Lицсtlзtttl)

LIастояtцая лицензия переоформлеFIа на основании решения лицензирующего органа*

ПрикаЗа (распоряжения)от 
15 января 20,i б г. м 

з4-лиц

настоящая лицензия имеет 2 приложение (лриложения), являющееся её неотъемлемой

частью на2 листах
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(За иСключением Указаннои деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения. на территории инновационного центра 'Сколково")

iаYием_,_.оэ!ац.и.эjц4иояцlо]црш_о.вой,фOрл4ы.юридического лица (фамилия, имя.,.ощество . W{lll[lllжKý
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|-, -,-, - - -
вида деятельности:ý

;_. ,,,',|, ,ii| ПРи оказании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и , , i ji, u 
,

,";-|: ',.., . ,,_ СПеЦИалиЗированноЙ, медико-санитарной помощи организуются и выполняются : i,,,.,,lý,
.(,' ., ,. СЛедующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- , , i ..,i.1*,.1 '-
]:\ , : :- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 

',1''

2, 662175, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул, Новая, д,6;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

]],:: , ' :. СЛеДУЮЩИе РаООТЫ (Услуги): при оказании первичной доврачебной медико- ,,,
ý,s,.l|ri# ::::::r:::":::i::Y9.Y::l:.t.-:lY::::Ti:_o:]"::91o'y д:лу, организаци" 

дilil iibe== -' l|iil,} .естр"".*оrо д"п", """rр"""*ому делу; при оказан"" п"р""ч"й враrебной медико- Ёlill i 
'i; *

r ?: l '|jý санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: организации здраtsоохранения и Si|]|11['.:|З ,ý

сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-

.F--"ul'-'"'u"n"^ общественНому здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
wrlillll:)ri,:i'|:=
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Министр здравоохранения \
Красноярского края \ В,Н. Янин
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