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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-66-01-003424

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинской 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 деятельности» (Щ
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), \ уЯ

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лийа, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документ, удостоверяющего сю личность)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 
Сокращенное наименование: ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»

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

1026602234471

Идентификационный номер налогоплателыш
6654000835
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (yarn ). выполняемых (оказываемых)'в составе лицензируемого вида деятельности)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. № 81

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно,

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения) от « июля

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения) от «

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся

частью на листах,

^ $ В Ш & р а н с н н я
Е.А. Чадова

фврноголица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)
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0023988
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии А ЛО-66-01-003424

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 юри, 
индивидуального предпринимателя

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Талинкий лесотехнический колледж

им, Н.И. Кузнецова»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. № 80
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок); лечебному делу; 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Р^овской

Замес
M hhi^
Сверд Е.А. Чадова

ь уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


