
Департамент здравоохранения 
Брянской области

09 октября 2017ЛО-32-01-001422

На осуществление
i (указываетсязитензируемыйдащ деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ1(услуг)/'ватолняемых?(;гУКазЬ1%1е1уй1х) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в-фотрётствии С частью 2‘статьи 12 Федерального закона 
<(0 лицензировании ОтделЬНЫХДЙДОВ деятельности»; (укатываются; в соответствии
с. перечнем работ "(услуг), уста но вло иньтм-положениемо Вицекзировапии соответствующего вида 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указьшаютсяполное 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, удосто)АКЦйонОрНОе Ьбщество "Брянскагроздравница' 

АО "Брянскагроздравница" 

Акционерное общество "Брянскагроздравница'

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023202748348

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3234032959

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г.,



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)

243103, Брянская область, Клинцовский район, посёлок Затишье 

Адреса мест осуществления деятельности согласно,прилржению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «______» ________ : - ; ________ г.
(указы вается в случае, если ф едеральны ми законами, 
регулирую щ им и осущ ествлен ие видов  деятельности, 
указанны х в части 4 статьи 1 Ф едер аль н ою  закона 
"О лицензировании отдельны х видов деятельности", 
предусм отрен иной срок действия лицензий)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа(распоряжения)

октября 2017 252/Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью на листах

Директор дещдрамента
А.Н. Бардуковской областиздрав

ю лш м оч ен н бер . (подпись уполном очевдегаф ица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)
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Департамент здравоохранения 
Брянской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-32-01-001422 октября 2017к лицензии №

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наим енование ю ридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального  
предпринимателя)

Акционерное общество "Брянскагроздравница

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

Брянская область, Клинцовский район, санаторий "Затишье"

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и 
выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
диетологии, кардиологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиа'гоии, профпатологии, пульмонологии, 
рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии общей 
практики, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области А .Н . Бардуков

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уфл*(ш О ч« 1НОго лица)>ченного лица)

Щ м

южение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СлецБланк-Москва». г. Мос уронен


