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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ ЛО-75-01-001298 января

Медицинской деятельностиосуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,

входящ ими в частную  систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)
(указываются я соответствии с перечнем работ (услуг),

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лц^^од$рвед^|цэд^)8йТономное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется)

социального обслуживания «Шерловогорский реабилитационный
сокращенное наименование (а том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

центр «Топаз» Забайкальского края

ГАУСО ШРЦ «Топаз» Забайкальского края

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1057529001782

7529009991Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

674608, Забайкальский край, Борзинский район, пгг. Шерловая Гора,
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального

ул. Шахтерская, д. 4а
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

.  . . в составе лицензируемого вида деятельности)

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно I д о « » г.
(указывается я 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) от « » г. №

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от « » г. №

продлено до « » г.
(указывается я случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных а частя 4 статьи 1 Федерального закона 

»0  лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от « 18 » января 2018 г. № 14/од

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

1частью на листах

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

(доляшгоауь уполномоченного лица;



№ 0 0 1 0 1 5 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

январяПРИЛОЖЕНИЕ N!

ЛО-75-01-001298 январяк лицензии №

Н а  О С у Щ е С Т В Л е Н И е  (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящ ими в частную  систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

В ы д а н н о й  (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» 

Забайкальского края
ГАУСО ШРЦ «Топаз» Забайкальского края

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

674608, Забайкальский край, Борзинский район, пгг. Шерловая Гора 
ул. Шахтерская, д. 4а

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия Л 0 - 7 5 Ф
V_________ . .________ >



BE Ж ' r ; • <r îikr

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

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:
лечебной физкультуре; 
лечебному делу; 
медицинскому массажу; 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии.
6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном ле
чении организуются и выполняются работы (услуги) по: 
неврологии; 
физиотерапии; 
терапии; 
педиатрии.

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

(Яолжйость уполномоченного лиц »)

.О. Давыдов
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

М.П.

1ЬП1Ч>», Ил


