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Выписка

из реестра лицензий по состояниlо на 11:57 28.09.2022 г,

l. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии; Л041-0l l95-48/00317484;

З. Дата предоставления лицензии: 24.1, 1.2017 ;

4. Личензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере злравоохранения;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма lоридического лиl{а! адрес его места

нахождения, государственцый регистрационный номер записи о создании

юридического лица:

llолное наименование - областпое государственное бIодхtетное учре)iцен1,1е ' Ь.lецкий

дом-интернат дпя престарельж и инвалилов";
Сокращёнiое наименование - ОГБУ "ЕДИ";
ОПФ - Бюджетное учреждение;
Ддрес места нахождения - з99'770, Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Пригоролная.

д. 55 а;

ОГРН - l024800790750;

6. Идентификациопlrый номер налоt оllла геJIьщика: 4821 009466;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исклIочением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскимИ ОРГаIIИЗаЦИЯI\,1и и другими

организациями, входящими в частную сисl,ему здравоохранения, на терри,гории

инновационного центра <Сколково>);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельносlи с указанисNl

выполняемьIх работ, оказываемых услуг, составляющих лицеrtзируемы й вид

деятельности:

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородгtая, д. 55 а

вьIполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичноЙ медико-сан итарной помощи организуются и выполняIотся

следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбуjrаторных

условиях по:
лабораторноЙ диагностике;
лечебной физкульryре;
медицинскому массажу;

l
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сестриЕскому делу;
физиотерапии;

при оказавии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
терапии;

при оказаЕии первичной специа,rизированной медико-санитарной помоIци в

амбулаторньтх условиях по:
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
психиатрии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, NIедицинской

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стациопарных ус"lовиrIх по:

диетологии;
при проведении медицинских осмотров организуются и выполняlотся следующие

работы (услуги) по:
медицинским осмотрам (предсменньтм, предрейсовым, послесменllы}1,

послерейсовым).

9. Номер и дата приказа фаспоряiкения) лЕцензирующего органа: Ns 6929 от 29.07,2022.

10. Иные установленные нормативными правовыми актаr,tи Российской Федерачилt

сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) Ns 6929 от 29,0"1,2022;

приказ/решение (переоформление лицензии) м l0/273_лМ о,г 24,1 l ,2017:

приказ/решение (переоформление лицензии) N9 1 0/3 1 4-ЛМ от 23, l 2,20 1 5 ;

приказ/решенИе (переоформление лицензии) J\ъ 316-лм-пр/1 1 от 1 l , l 1 ,201 l ;

приказ/решение (вьцача лицензии) No 93-ЛМ-Прi l0 от 12.0з,20l0,

выписка носит информачионный характер, пос.це ее составления в реестр .гlицеliзил:i могли быть

внесены изr,lеяения.


