
СЛУЖБА 
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И 
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ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
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Ч Т. Лама 

« » 2019 г. № 667904 

Выписка из приказа «О переоформлении лицензии на осуществление 
медицинской деятельности» от 27.09.2019 г. № 400 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» с изм. 29.07.2018г. № 249 - ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской федерации от 16.04.2012 № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности» с изм., на основании заявления 
директора Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 
«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ч Т. Лама (с 
регистрационным номером ЛО-17-01-000046-19 от 24.09.2019 г) «о переоформлении 
лицензии на осуществление медицинской деятельности», в связи с- изменением 
адреса места нахождения юридического лица и адреса места осуществления вида 
деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности, с 
наличием в лицензии перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в 
составе медицинской деятельности, если нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации в указанный перечень внесены изменения, лицензия № ФС-17- 01-000379 
на осуществление медицинской деятельности со сроком действия с 17 октября 2012 
года бессрочно, предоставленная Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва, 
переоформлена на лицензию № ЛО-17-01-000522, с даты подписания приказа. 

Адрес места нахождения юридического лица: 667904, Республика Тыва, 
Кызылский район, с. Сукпак, ул. Салчака Тока, д. 1 «а». 

ОГРН 1021700728785, ИНН 1717008608. 

Кежикей Н.В.,6-38-12 

Руководитель 

mailto:tuvrar@mail.ru
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Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва 

ЛО-17-01 -000522 27 сентября 2019 

На осуществление _ МеДИЦИНСКОИ деятельности 
(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 

соответствующего 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) 

Государственное бюджетное учреждение Республики Т ы в а 

«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

ГБУ РТ «ССДИ» 

1717008608 Идентификационный номер налогоплательщика 



>ч!хепьных 
*ОГРН Ui, 

Руководитель 
X Ч.Х. Шапошникова 

уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица) (должность уполномочен] 

'-'•"•• ЦК 

667904, Республика Тыва, К ы з ы л с к и й район, 
с. Сукпак, ул. Салчака Тока, д. 1 «а». 

Адрес (а)места осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

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) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -

приказа (распоряжения) от № 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от 27 сентября 2019 № 400 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от № 

продлено до 
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление ви^ов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии) 

бессрочно 

ее неотъемлемой 

(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) 

2 
Настоящая лицензия имеет _ 

2 частью на листах 

приложение (приложения), являющееся 
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Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва 

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 

к лицензии № 

1 

ЛО-17-01-000522 27 сентября 2019 

на осуществление. медицинской деятельности 
(указывается лицензируемый вид деятельности) 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

667904, Республика Тыва, Кызылский район, с. Сукпак, ул. Салчака Тока, д. 1 «а». 

2. 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: сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. 
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Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва 

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 

к лицензии №. Л 0-17-01 -000522 27 сентября 2019 

на осуществление. медицинскои деятельности 
(указывается лицензируемый вид деятельности) 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) ? 

Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

668513, Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Хадын, ул. Маады Парынмаа, д. 3 

2. 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: сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. 

%Х 
Руководг^гёт 

(должностауврлфоя 

Ч.Х. Шапошникова 
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица) 

м.п. ио 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б» 


