
Серия ЛО-69 0002475
МИНИСТВРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

Na ло_69-01_002338 oru 01 о апреля 2019

Наосуществп.r". IUIеДИЦИНСКОйдеятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Согласно приложению (ям) к лицензии

НастоящаЯ лицензиЯ предостаRлеН3 (чказывается юлнG lt (R случае, если имеется) сокраulеннос наиме[Iование,
(в l olt ч ttсле фtlрlIен нос н а и меноRан ие), орган иза цион во -правова я форма юрид ического ли ца, фа м ил ия, rt мя tl (в случае, есл lr и меется)
отчссttsо инлljа}lл)'ального предпрrlнимаl,е/Iя, н{именование и реквизи,rы документа, удостоверяючlего его личнtlсть)

Госуда рстве н ное бюджетное уч pelсдeн ие Вы ш неволоцки й дом-и нтернат

для престарелых и инвалидов

гБу вди

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

регистрационный номер юридического лица (инливидуального

1026901605939

номер налогоплательцикаИдентификационный 6908002363
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]VIecTo нахождения И места осуществлен]4я лицензируемOго вI,1ла деятельностI.{
вlrII():]iIr]сIlых (()к.]зыоа(,IlыI) п с.]сl,iRс ]IIlllcI{:]tIPYc)Iot1) вltлi jlся,IслLIl()сl.j1)

171159, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Льва Толстого, д. 105а

Мреса мест осуlцеGтвления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П r,...r.,о"пu до( г,
(указывас.тся в слyчае, если фелеральныNjи законамll, регчл 11 р\/ юlцlI Illl
осущес-гвлен ite влlдов деятел bHocTlI, указа н н ы х в части 4 ста,гьи l Федерал brl oro
закона "О лицензtjрованl{ш отдельных Rилов дся].ельностлD, предусмоl,рен
иноit срок действия лицензии)

НаСТОЯЩаЯ ДИценЗИя предоставдена на основании решения лицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от , Nn

_]

,Щействие настоящей пицензии на основании решения лицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующим11 осуществлеflие видов
дея,гельности, указанных в части 4 статьи l Федерального закона <о лицензировани}1 отдельных
видов дсятельности), предусмотрен lлной срок действия лицензии)

Нirстоящая л}IцензIIя переофсlр-lмtленаl на основанI{и решенI4я лl.{цен:JI4р\,,к)I11его оргаI{il

прIlкirзtl (раrсtrоряженl{я) от, 01 апРеля 2019 .]Ye 74

Настоящая лицензия имеет 1 приrtожение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на { листах

Министр
М.А. Максимов

е
(подпись уполномоченкого лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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ло-69-01-002338 01 апреля 2019

Медицинской деятел ьности

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

территори и и н новационного центра "С кол ково")

Государствен н ое бюджетное уч режден ие В ы ш неволоцки й до м-и нтерн ат для
престарелых и инвалидов

'l7'l159, Тверская область, г. Вышний Волочек, улица Льва Толстоrо, дом 105А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
Gанитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: лабораторной диаrностике,
лечебной физкульryре, медицинскому массаку, сестринскому делу, физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неврологии, офтальмологии, стоматологии общей
практики, ультразвуковой диагностике. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологl{чной, медицинской помоlци организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помоlци в стационарных условиях по: диетолоrии, терапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).
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М инистр здравоохранения
Тверской области ж ffi М.А. Максимов
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