
Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 14;55 02.03,2022 r.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационньтй номер лицензии: ЛО-67-01 -00127 4;

3. .Щата предоставления лицензии: 03. l l,2017

4" Лицензирующий орган: Щепартамент Смоленской области по здравоохранению;

5. Полное и (в сл1^lае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

Полное наименование - Областное государственное бюджетное )л{реждение
здравоохранения "Смоленский специализированный дом ребенка для детей с
органическим порa>кением центральной нервной системы с нарушением психики
"Красный бор";
Сокращённое наименование - Огбуз "Смоленский специализированный дом ребенка для
ДеТеЙ с органическим поражением центральноЙ нервноЙ системы с нарушением психики
"Красный бор";
ОПФ - Областное государственное бюдхtетное у]реждение;
Адрес места нахождения - 2l4022, Россия, Смоленская область, г. Смоленск,ул.2-я
,Щачная, д. 16;
ОГРН - l206700007ЗЗ7;

б. Идентификационньтй номер налогоплательщика: 67З2195503;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием
выполняемьж работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности:

214022, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-ая,Щачная, д. l б
выполняемые работьт, оказываемые услуги:

Приказ 866н;
При оказании специчrлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
диетологии;
медицинской реабилитации ;



медицинскому массажу;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
педиатрии;
психиатрии;
сестринскому делу в педиатрии;
спортивной медицине;

физиотерапии;
При проведении медицинских экспертиз организlтотся и выполняются следуrощие
работы (услуги) по:
экспертизе качества медицинской помощи.

216290, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, пл. Судоверфи, д.24-а
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ 866н;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по:
диетологии;
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
педиатрии;
психиатрии;
сестринскому делу в педиатрии;

При проведении медицинских экспертиз организ}тотся и выполняются следующие
работы (услуги) по:
экспертизе качества медицинской помощи.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: N9 267 от 02.0З,2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.

Начальник !епартамента Смоленской
области по здравоохранению О.С. Сryнжас
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