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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯО-46-01-002103 марта

на осущ ествление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
ъ . i t  дсятеАьиосга)»ываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида

Согласно приложению (ям)

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

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Касторенского района Курской области»
(ОБУСО «КЦСОН Касторенского района»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя ) ( О  Г P H  )

1024600583040
Идентификационный номер налогоплательщика

4608003605



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

306700 Курская область, Касторенский район, рп. Касторное 
ул. 50 лет Октября, д. 6.

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения)

от « » __________________ г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения) марта ^  '

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах,

омитета здравоохранения 
курской области
я  Г , ' - ' -  I В.Н. Анцупов

(должйцк г̂ь упол11ЗДочен№ф подпись уполномоченного лица) и.о. уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК», Москва, 20»8, «В», эак. nb 65763



007693

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

мартаЯО-46-01-002103к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

марта

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОЙ (указывается полное и (в с-\учае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Касторенского 
района Курской области» (ОБУСО «КЦСОН Касторенского района»)
306700 Курская область, Касторенский район, рп. Касторное, 
ул. 50 лет Октября, д. 6.
ОГРН: 1024600583040; ИНН: 4608003605.
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

306741, Курская область, Касторенский район, с. Орехово, 
ул. Центральная, д. 43.
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: лечебному делу; сестринскому делу.

Председатель,;.* ^ ч  
комитета здравоохр; 
Курской области__ В.Н. Анцупов

( ФИО уполномоченного лица.(подпись
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)


