
№ 004456СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

№  Л0-47-01-002305 июня

тт медицинской деятельности (за исключениемНа осуществление___________ ______________________________________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), вы полняемы х (оказы ваемых) в составе лицензируем ого  
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Ф едерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности":

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности, указан в приложении(ях)
(укавываОотся в соответствии с перечнем работ {услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
Ленинг радское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат"

ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ"

О сновной государственны й регистрационны и^ш эм^ к г^ ^ уч еск ого  лица или 
индивидуального предпринимателя (ОГРН)

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое ли ц ^ ю ^ и ^щ ^ ^^^^ р ед п р и н и м а п гел ь )

И дентиф икационны й номер налогоплательщика (ИНН)___________________________

записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется а случае, если лицензиатом является фипиал иностранного юридического лица  -  участника проекта международного 
медицинского кластера. аккредитов<.тнын в соответствии с Федеральным законом

' Ь сеяСГ
С.- Петербург. ФГУП «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова» Лицензия Минфина РФ №  05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 150168. Тир. 700. 2015 г. Уровень «Б»



М естонахож дение и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности:

Россия, 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок 
Неппово, дом 65.

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 ли  цензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 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) от 01 июня 2020
№

787 -р

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

листах.
инградской области

(подпись уполномоченного

м.п.

С.В.Вылегжанин

(ф. и. о. уполномоченного лица)

* Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответ
ствующая запись) 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"
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СЕРИЯ Д О № 024776

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К  ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1%_________
к лицензии № ЛР-47-01-002305

от «01» июня 2020г. 
от «01» июня 2020г.

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

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат"

ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ"

Адрес места осуществления деятельности:

188468, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, п. Неппово, д. 65а.
Работы (услуги), выполняемые:
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; 
лечебному делу.

Председатель Комитета 
по иравоохраненшо4Леи и нч радской области
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С.В.Вылегжанин

V  4

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

' ; - * »
ФГУП «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова». С.-Петербург Лицензия Минфина РФ № 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 193419. Тир. 4000. 2019 г. Уровень «Б>Г~



сСЕРИЯ ЛО № 024777

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К  ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к лицензии № ЛО-47-01-002305

от «01» июня 2020г. 
от «01» июня 2020г.

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

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат"

ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ"
Адрес места осуществления деятельности:

Я

188468, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, п. Неппово, д. 65в.
Работы (услуги), выполняемые:
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; 
лечебному делу.

: и
* \ \Председатель Комитета

//Ш  I  _ ЧХ.'г. опо г.фавоохранени
1Щ! \%Ш . . .

м% 4  1У У 1 Ж

С * \  V у/

(градской области С.В.Вылегжанин

II
ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

Ъ ФГУП «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова». С.-Петербург. Лицензия Минфина РФ № 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 193419. Тир. 4000. 2019 г. Уровень «Б»



С IСЕРИЯ Л О № 024778

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К  ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3^_________
к лицензии № ЛО-47-01-002305

от «01» июня 2020г. 
от «01» июня 2020г.

на осуществление медиппнскои деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)
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Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат"

Г
ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ"

Г
Адрес места осуществления деятельности:

188468, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, п. Неппово, д. 656.
Работы (услуги), выполняемые:
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 но: 
лечебному делу; 
организации сестринского дела; 
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:
психиатрии;
7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
2)при проведении медицинских освидетельствованш
11СИХИатрИЧе1СКрМу,С)СВИДС'1С.'1ЬС'ГВОВаНИЮ .

нградской области

//С
Председатель I 
по здравоохранению

М.11-. %\\1  '

. . Г » »

С.В.Вылегжанин

ЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

ЭФГУП «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова». С.-Петербург. Лицензия Минфина РФ № 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 193419. Тир. 4000. 2019 г. Уровень «Б»


