
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ IIO ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

78-01-004706 мая

иа осуществление медицинскои деятельности
(за  исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими 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
Д0ЯТ6ЛЬНОСТИ>> (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности):

согласно приложению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица. ф амилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпрнни мателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 4»

СПб ГБСУСО «ДДИ №4»

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

1027809001868
Идентификационный номер налогоилателыцика

7822004642



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для 
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д.9-15 
лит. А, Б, В, Д

Адреса мест осуществления 
приложению (ям)

деятельности согласно

Настоящая лицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

лицензирующего органа - приказа от

Настоящая лицензия переоформлена па основании решения 

лицензирующего органа - приказа от 15.05.2014 № 512 -п

Настоящая лицензия имеет 4 приложение (прилож ения), являющееся 
листахее неотъемлемой частью на

В.М. Колабутинк Комитета
(подпись уполномоченного лица) vfio.ii (омоченного л и 11



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

15» мая 2014П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

78-01-004706

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково») а

выданной (наименование организации с указанием организационно- '
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социально! 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №  4 » 

196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Елизаветинская улица, д. 9-15, лит. А  
Перечень работ (у с л у г ):

Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощй^ ^ ^ ^ \  
по: диетологии; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; при осуществлешшС^/ 
стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной^» 
медико-санитарной помощи по: педиатрии; при осуществлении специализированной/^/^ 
медицинской помощи по: психиатрии. V
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, <Д|У 5 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): W  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; организации сестринского ; 
дела; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных ж 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 
управлению сестринской деятельностью. При оказании первичной специализированной / ’ -П 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и V p  
спортивной медицине; медицинской реабилитации; психиатрии; физиотерапии; я Ш 
эпидемиологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и J  /  | 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров (предрейсовым, послерейсовым).

3 4 р ,yf \
■ель Комитета В.М. Колабутин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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САНКТ ПЕТЕРБУРГ  
КОМИТЕТ IIO ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
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2ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________

к лицензии №____ 78-01 -004706
от«__15 > мая 2014 г. 
от« 15» мая 2014 г.

на осущ ествление медицинской деятельности
(за  исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, па территории инновационного центра

«Сколково»)
выданной (наименование организации с указанием организационно
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

I Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социально^ 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №  4» 

196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Елизаветинская улица, д. 9-15, лит. Б 
Перечень работ (у с л у г ):

Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощ] 
по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистию 
медицинскому массажу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; пр] 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлен: 
первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии; при осуществлени 
специализированной медицинской помощи по: психиатрии.
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: вакцинации (проведению профилактических прививок); организации 
сестринского дела;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 
управлению сестринской деятельностью. При оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; медицинской реабилитации; психиатрии; физиотерапии; 
эпидемиологии.
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11 редеедатель Крмщета В.М. Колабутин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  3 

к лицензии № 78-01-004706

на осуществление медицинскои деятельности
(за  исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково») а

выданной (наименование организации с указанием организационно- '
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социально! 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №  4 » 

196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Елизаветинская улица, д. 9-15, лит. В 
1 Геречень работ ( услуг):

Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощ и, А
по: сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; при осуществлении амбулаторно4^,/ 
поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичио^в>\^<®^ 
медико-санитарной помощи по: физиотерапии; при осуществлении стационарном^!^ 
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной\^ \Л w  
помощи по: педиатрии; при осуществлении специализированной медицинской помощи 
по: психиатрии. W
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, /  £ щ 
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 V
дела; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных /Шь/Гк 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; V*’* 
управлению сестринской деятельностью. При оказании первичной специализированной Жш^Щ 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и ж
спортивной медицине; медицинской реабилитации; психиатрии; физиотерапии; М 9 J  
эпидемиологии.

ель Комитета В.М. Колабутин

является неотъемлемой частью лицензии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  № ____ 4________  о т .«__15». мая 2014 
к лицензии №> 78-01-004706 от << 15» мая 2014

г.

г.

на осуществление медицинской деятельности
(за  исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково»)
выданной (наименование организации с указанием Организационно- 
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социально!
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №  4 »

196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Елизаветинская улица, д. 9-15, лит. В
Перечень работ (у с л у г ):

Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощи 
по: диетологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому масс! 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; при осуществлении стационарно) 
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарно) 
помощи по: педиатрии; при осуществлении специализированной медицинской помощ] 
по: психиатрии.
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: дезинфектологии; организации сестринского дела;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 
управлению сестринской деятельностью. При оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; медицинской реабилитации; психиатрии; физиотерапии; 
эпидемиологии.
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Председатель Комитета В.М. Колабутин
Ф .И.О. уполномоченного лица подпись уполномоченного лица

является неотъемлемой частью лицензии
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