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На осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятелJ]jБьfi:'Ьёy.щЁЁTЁН;ъi;Ь'й''ilЁfrй'цr"скими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')
Вl,rды рабоТ (1,слуг), вьIполняемЫх (оказываеЛ,tых) в состаВе лицензируеNlого видit деrIтельности,
в cool,BeTcTB]4I,I с частью 2 статьtц 12 Федерального закона uO лltцензироtsании отдельных вrlдоIJ

деяl,ельност11))i (}казыв:rкlrся в сOо1l]сl,сгвilrl с псречне}1 работ (чспуг), \'сl,ановленнIпN] пOл()хенl]еIl (1 лllцснзltр()в]н]1I1

с()о I tsе гств\,юli (Cl al вLlца деятсльttсlс t и )

Gогласно приложению (ям) к лицензии

Наrс'rоящаЯ лJ4ценз[lЯ предостilв/lеНа t\кrзывае]ся пOлнOе ш (в случае, ссп!1 iI}l('сТся) сокрашснное Hal]NleH(]BillIl1c]

() 1 ЧеСl ts() П]tДIIВШД\'аrlЬНОl'О ПРеДПР]lН}lr\lаl'еЛЯ) }IaIlN{cHOtaHlle rl РеIiВИЗii1 Ы ЛОК]vNrеНl а] vлос'лОпеРяющеl i) его лriч ttl_)c] ь)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Самарский областной детский санаторий''Юность''

ГБУЗ СОДС "Юность"

Основ н clT,t госула1:lст венныйt

предпрrIнимателя) (ОГРН)
регистрацrIонныи HoNIep

1036300894596

юрrIдического лица (индивидl,а;rьного

Идентификационньifi номер налогопдатедьщика 6319041 605



Место нахождения и места осуществдения лицензируемоIо вида деятельности
(указываются адрес NJecTa нахохдения (пtесто хrrтельства для ицдивидyальноfо прелtrринимателя) и адреса мест осyцlествления работ (услуг),

выполняелrых (оказываемых) в coc,raBe лиценз!lруемого в!Iда деятельности)

443031, г. Самара, ýевятая просека, Третья линия, санаторий "Юность"

Адреса мест осуществления деятельности согласно п риложен и ю(я м )

Настоящая дицензия предоставлена на срок:

П U"..oo.rrro до (-> г.

Настоящая лицензия предоставлена

приказа (распоряжения) от

(указывается ts слyчае, если фелеральными законами) регулrIрyюlцими
осуществление влlдов деятепьflOстrl, указанных в части ,1 с,гатьи 1 Федерального
закtlна.() /Iицензироtsании о,IдельЕых видов деятепьностIIr, предусNIотрен
иной срок действия лицензии)

на основании решения дицензирующего opraНa -

Щействие настоящей лицензии на оснований решения

приказа (распоряжения) от

Ns

дицензирущего орIана -

Na

продлено до
(,тказывается в случае, если федера;lьнымлl законами, реI,улирующими осуществление видов

дсятельнос,I!1r указанtlых в чitсти 4 статьи 1 Фелеральноrо закона tO лицензлlрован!lи отдельных
tsLIлов деяl e/IbHoc,l [>, trредусмотрен lrlroit cpor, действия лицензиш)

Настоящая дицензия переоформлена

[риказа (распоряжения) от 25

на основании решения

сентября 20'l8

лицензирующеIо органа -

Na а 1121

Настоящая дицензия имеет

частьто на 3 ли.,,,u*

3

Г.Н. Гридасов
(ф.и.о. уполнолlоченноrо лица)
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осчществлен1,Iе медицинской деятел ьности
Исключением указанной деятелsНdfii,li"dё}iЩё'ёtВ'ii#ёмЁй"МgДйцинскими организациями

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

,{еяl,еI ы] ocIIL )

Государственное бюджетное уч pe)lцeн ие здравоохранен ия
"Gамарский областной детский санаторий "Юность''

443029, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Шверника, д.7

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОЙ, медико-санитарноЙ помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
СаНИТаРНОЙ ПОмОlци в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела.
при оказании медицинской помоцlи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работЁl (услуги) по: диетологии, клинической
ЛабОРатОрноЙ диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
лечебной физкульryре и спортивной медицине, медицинской реабилитации,медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и
обuдественномУ здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
ИМПЛаНТации), офтальмологии, педиатрии, психотерапии, рентгенологии,
рефлексотерапии, сестринскому Делу, сестринскому делу в педиатрии,
СТОМаТОЛОГИИ ДетскоЙ, ультразвуковоЙ диагностике, физиотерапии, фтизиатрии,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме4rцинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейровым, послерейсовым).

Врио
Гридасов

f |Joi]loI](}1|tlHl)I {r ]I]I JI.1 )

Приложение явIIяется неотъемдемой частью дицензии
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сентября 2018к ;тrrцензl,tl,r Nq

на осущестR/Iенr,rе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятелВНUёти;dёУЩёttЬ'fiНёМUй fiiёНицинскими организациями

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

,1!'r] Г('i br l ()с] I] l

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Самарский областной детский санаторий "Юность"

443031, Самарская область, r. Самара, Промышленный район,
,Щевятая просека, Третья линия, санаторий О'Юность"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной lt
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: пульмонологии. При оказании медицинской помоtци
при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются раýоты (услуrи)
по: диетолоrии, кпинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,
психотерапии, пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,

кциональной диагносtике.

Припо;кение явдяется неотъемдемой частью дицензии
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},. l И FI14СТ'ЕРСТВ0 ЗДРАВ ООХРАНЕНИ Я
сАмАрскоr)t оБдАсти

llРИ'iОЖЕНИЕ Nq З .FJ

в
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t< лlltцензl,iи ]\'q
ло-63-01-004800 oTu 25 ) сентября 20't8 г

на ос,чщес,гвленr,тс. Медицинской деятельности
(За исключением указанной деятелЬНUёfй;dёУЩСЬtЬffЯёdUй tfiёflицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

;{C}l'l erl btl(]cl'l] )

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
"Са марски й областной детски й са натори й "Юность"

443048, Gамарская область, г. самара, Красноrлинский район, пос. Южный, д.30
ПРИ ОКазании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
МеДИКО-СанитарноЙ помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
ПРИ ОКаЗаНИИ первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по: организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии; при
ОКаЗаНИИ ПеРвичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневного
СТаЦИОнара по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-
СаНИТаРНОЙ помоulи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии,
МеДИцинскоЙ реабилитации, пульмонолоrии. При оказании медицинской помоцlи при
Санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работь! (услуги) по:
акушерству и гинеколоrии (за исключением использования вспомогательных
Репродуктивных технолоrиЙ и искусственного прерывания беременности),
ГаСТРОЭНТеРОЛОгии, детскоЙ эндокринологии, диетологии, кардиологий, клиническоЙ
ЛабОраторноЙ диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
лечебной физкульryре и спортивной медицине, медицинской реабилитации,
МеДицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному
ЗДОровью, оториноларинrологии (за искпючением кохлеарной имплантации),
ПеДИаТРии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии,
СеСТРИНСкомУ делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, терапии,
ультразвуковой диагностике, фи функциональноf диагностике. При
проведении медицинских осмотров, ких освидетельствований'и медицинских
эксперти и выполняtУтся следующие работы (услуги): при проведении

: экспертфе временной нетрудоспособности. .,,

Гридасов

Приложение явдяется неотъемдемой частью [ицензии
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