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УIIРАВЛЕНИВ JИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МВДИКО-ФАРN{АЦЕВТИЧЕ СКИХ ВИДОВ Д ЕЯТЕЛЬНО СТИ КУЗБАС СА
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лъ Ло-42-01-006390 от << ноября 2020'l0u

на осушествление
(},ка]ывас l ся .]ttцеlt Jll р) e\l ыii Bll ! lея j e.l bltl!cl lt )

Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (у,с.rуг). выпо"цняеNlых (оказываеlrых) в сOставе.пицензIIр}еNlого
вида деятельнос1 }l в соOтветствttи с частью 2 cTaTbrt 12 Феrера.Iьного закона
<<О л rt цен зrl ров atlllи отде.t ьн ь! х вltдов деяте.l ьн о cTll)) :

(1паэывltltlтся в соотвеlс]-tsиll с tIсрt,чllе}r рабоI (}с.l\,г), \cTiHoB.leHHbi\i по.lолснпс\t o -ilttlcH]ltPoBiltiпп
cool Bt, l с l в! rощег0 вц_]а _f еяте.f ьнOсl lI)

Согласно приложению (ям) к лицензии
НастояЩая .ЦllttеtlЗия ПредосТаВ"riена (1каlываюl,ся п0.1tloc lt (ts cJl}.lre. ec.rtI л}Iеется) сOнращецное
Halt}leIl0BilIlte (в I0\t.lцc.lc ф!{р\lсЕнос пart}IeltOBarIrle). орIilIltjацпоtlно-прrвовая форrlrr юршltlчсскоfо.l!llit,
фаrIrl;rtлл rr\Iя п (в с;t}чiiе. ecalu п\Iеется) отчсство иHtttBи:l\a.lbitol0 llpelrtprtrtrl}raIe.Iя, ltaц}leIloBaIIIle It реквlI]lIты
fOri}}IeIITa. J]0cToBepяюlllclo сlо.ltrчtlOсlь. Itall]IeIIoBaHцe ltHocTpaHHoro юрл.lшчсскоlо.lцца. Hiln}leHORattllc фtr.Iriit,Ia
rtHoc,lpllHHolo к)l]lllilчесl{{lг0.1Itl(п. aKKpcjlIrIoBilHHol0 в сOо,lвеIсIвпи с сIlе.lера.rьtrыrt закOно\, tОб лностllанныr
lt}IвестIIlIця1 в PoccпircKoii Феlераultll>)

Государствен ное казен ное уч режден ие здравоохранения

"Кемеровский дом ребенка специализированный "Теплый дом"
ГКУЗ КДРС "Теплый дом"

Основной гOсударственный регистрацпонныr:i Ho}Iep юридического "цица
(индивидуа".lьttоfо предпринилtателя) (ОГРН) 102420о689820
(заrl0.tцяется в c-lYtlacJ сслп.лuцеrt]rlаrо}l яв.lяется юprl.{rlrlccKoc.fil[lo! tlн,lпtsпд\ir.lьшыi.i rtpelпprrrrrrlraTe"lb)

Нопrер записи аккред[Iтации филиала ,ItJостранного юр[Iдпческого лица (НЗА)
(lапOJrrrяеIся в c-lyIlae, ec.lIl .f tIцснзllаl0}I яв-цяется фп"llrа.п иflосf pilHHoIo юрri_trIчесrioг0 "цrrца участrrrlка
ПРОеКТа NtСКд}'нilрО_lIIого }IеJццIIнскоl,о liJlдc,repa! altlipef ltтt|вднныil в соо,гвстс t,tsrlп с Фе_rерпJtьtlыDI заltOll0}I
<<Об rrrtocTpaHH ых lIнвестIll(ilяr в PoccrrricKot'r ФеJсрапиll)

Идентификацион ный HolIep на,ло гоп".Iате"rьщIIка (ИНН) 421 0003069

Лицензия без приложения недействительна



МеСТО нахОя(денIlя и ]!|еста осуществ"пенпя лицензируеNrого вида деятеJьностtl (1,казываtоr,ся
адрес lrecla ltiхокJенrlя tNlecra ?riите,пьства - д.]tя IlttливIIд},а"lьного пре]ItрllнIlrrаrе"lя) и адрсса \Iecl ос}ществ.[еtsия
работ (1,слvг), вьiIlо.лняе}tы\ (окrtзываепrых) в составе.пrtцензир!еNrоl-о вtiда леяте.пьности)

650001, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово,

ул. Инициативная, д. 14а

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензи_я предоставлена на срок: БЕССРОЧНО

НаСтояЩая .цицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

- приказа (распоряжения)

НаСтОяшая лllцензlIя переофортrrлена на осноl]ани1l решенIIя лицензирyюшего trргана

0т(( > г. лъ

- приказа (распоряiкенrtя)

от (< 10 ноября 2020 г.М 581л
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ъ
#Настоящая лицензItя цNIеет 1 ,rрr,rоление (приложения), являющееся ее

неотъеNI"цеltлой частью на 1 листах
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начальник
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УПРАВЛ Е Н ИЕ ЛИЦВНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРN{АЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ лъ 1

к.пицензиlлЛЪ ло-42-01-006390 от (< 10 )
на осуществленIIе

ноября 2020

Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (HatlNlcI{0Raltrc l0plllltllecKolo.IlItlil с \Kil.JilHrle\l 0plallllJaцll0ltrro-upirBoBoii форllь! (Ф.lI.О. хнlлвtlJ\а.цьног0

цр е] прIl HrI \t itТcJ,l )

Государствен ное казенное учреждение здравоохранения
"Кемеровский дом ребенка специализированный "Теплый дом"

адреса чест осуществленltя лицензируеNIого вида деятельностII, выполняе}Iые

работы, оказываеNIые усJчги

650001, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 14а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по] педиатрии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинской реабилитации, неврологии, физиотерапии. При оказании
специализированной, в том числе вьiсокотехнологичной, медицинской помощи
орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:

Т.В.Похилько

ние явJIяется неотъеN,IлеNIоц частью липензriи
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