
Н 0008147
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л0-66-01-006522

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятель]

медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

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

;иды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, !|. 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона

«О лицензировании отдельных видов деятельности» S | |
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), Щ\Л

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности) Ц \

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное ж М  
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, Ц 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты Щ
документа, удостоверяющего его личность) Ц / /JSipl

наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ачитская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 
Сокращенное наименование: ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»)

юнный номер юридического лица (индивидуал]Основной Государственный регист 
предпринимателя) (ОГРН)

1036601050518

Идентификационный номер налогопл
6637003152



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)

623230, Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Первомайская, 
Д. 4 
Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

л*;:

'

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа 

(распоряжения) от « ______ » _______________________ г. № ________________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения^* от « 05 июня 2020 г. 641-JI

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся

листах.

Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. 6. уполномоченного лица)



H 0039681
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-66-01-006522 июняк лицензии №

на осуществление
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. JJi 
индивидуального предпринимателя)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Ачитская школа - интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»

I

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Ц 
оказываемые услуги /  [

623230, Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Первомайская, 
д.. 4
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; 
сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Заместитель Министра Е.А. Чадова

Приложение является неотъемлемой частью лицензи]


