
№ 004033
КОМ ИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  

Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

01-002098 мая

медицинской деятельности (за исключениемНа осущ ествление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
—организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
Виды р абот  (услуг), вы п ол н я ем ы х (ок азы в аем ы х) в со ст а в е  л и ц ен зи р у ем о го
вида дея тел ьн ости , в соотв етств и и  с частью  2 статьи 12 Ф едеральн ого закона
"О лицензировании отдельны х видов-цеятельности": _  ___перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности, указаны в приложении(ях)

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензияд^удщ^дей^е областное государственное__________
стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания

«Гатчинский психоневрологический интернат»
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

(указываются 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)

О сн овн ой  государ ств ен н ы й  р еги стр ац и он н ы й  здздрО(Щ г|^]£^0ского лица или  

индивидуального п р едп р и н и м ател я  (О Г РН )

4705007027
И ден ти ф и к ац и он н ы й  н ом ер  налогоплательщ ика
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М естонахож дение и м еста осущ ествлени я  л и ц ен зи р уем ого  вида деятельности:

188300, Ленинградская область, Гатчинский район, 

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 27.

адрес(а) мест(а) осуществления деятельности указаны в приложении(ях)
(указывается адрес местонахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) 

и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочноV до « г.

(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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) о т « » г. №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) о т « » г. №

продлено до « » г.

(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)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) о т «^  » МЯЯ 2019 j\o 611 - р
Настоящая лицензия имеет 4 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на ^ ___ листах.
Заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Ленинградской области

(д/$щндсгб)ъ ¥пЬлнвлЫ ченного лица) 

/ / *  ч>
1( Чх eg / *
ь » п .
о о 5

1
Щ \

\\% с

1! 5
/ / £  о  j)

\  — у—---'' 
2S&

с /  О  г »  ••

(подпись у полномоченного лица

П.Н. Рязанов
(ф. и. о. уполномоченного лица)

[зця M'Oyiief иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответ- 
ствуюиТз5ПШнйсь) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федераль
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также федеральными законами, 
устанавливающими особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 
4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"



№ 02 3 2 J 4

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к лицензии № ЛО-47-01-002098

_от «06» мая 2019г. 
от «06» мая 2019г.

на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, цШж 
главный корпус;
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:
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
гериатрии:
псих

Заместительлфедссдателя Комитета
по здравоох щ Ленинградской области П.Н. Рязанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

ООО "НПО -НЕОПРИНГ. I Всеволожск. 2018. "Б".
J



СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

_от «06» мая 2019г. 
от «06» мая 2019г

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2. 
к лицензии № ЛО-47 01-002098
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 27, 
главный корпус, каб. №14 и №18;
7. 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 председателя Комитета 
по здравоохранению Ленинградской области П.Н. Рязанов

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

ООО-НПО "НЕОПРИНГ, I. Вссво.южск. 20!S. “Б'



СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3______________________
к лицензии № ЛО-47-01-002098____________
на осуществление медицинской деятельности 
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

_от «06» мая 2019г. 
от «06» мая 2019г.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 27, 
корпус №1;

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;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
психиатрии.

оказании

ель председателя Комитета 
охранению Ленинградской области П.Н. Рязанов

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ



СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4_________________________
к лицензии № Л Q-47-01-002098____________
на осуществление медицинской деятельности 
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
места нахождения объекта)

_от «06» мая 2019г. 
от «06» мая 2019г,

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 27, 
корпус №2.
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;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
психиатрии.

ель председателя Комитета 
юхранению Ленинградской области Н. Рязанов

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

ООО "НПО "НЕОПРИНГ, г. Вссмшанж, 2018, “ Б’


