
№ 004148

(наименование лицензирующего органа)

№ ЛО-47-01-002156

медицинской деятельности (за исключением

лицензируемый вид деятельности, указан в приложении(ях)

7825133903

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На осуществление

) в составе лицензируемого 
с частью 2 статьи 12 Федерального закона

(указываются полное и (в случае, 
организационно-правовая форма ; 

предпринимателя,

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
Государственное казенное учреждение здравоохранения 

________ Ленинградский областной психоневрологический диспансер 
ГКУЗ ЛОПНД

августа 2019)

СЕРИЯ ЛО

Основной государственный регистрационный номер юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (ОГРН) 1037843115474

если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование, 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Т11 I ’ I И< 1 Г:г-< П'х
© С.- Петербург. ФГУП «Типография №12 им. М. И. Лоханкова» Лицензия Минфина РФ № 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 120409. Тир. 3000. 2012 г. Уровень «Б>

. (указывается лицензируемый вид деятельности)
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему-----------------
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых 
вида деятельности, в соответствии 
"О лицензировании отдельных видов деятельности":

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 
-------------------------г.п. Рощино, ул. Заречная, д. 14, лит. А--------------------

-адрее(а-)меет(а)осуществлениядеятельностиуказаны вприложспии(ях)
(указывается адрес местонахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) '

и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно г.

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона "Олицензировании отдельных видов 

деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от « »

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от « » №

продлено до « » г.

г.

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от«®^ » ЯВ1уста 2019 г 1167-р
тз
13

Настоящая лицензия имеет

г.

приложение (приложения), являющееся ее

листах.неотъемлемой частью на
Председатель Комитета
по здравоохранению Ленинградской области

оченного лица) (подпись уполномоченного ли (ф. и. о. уполномоченного ли ца)

С.В.Вылегжанин

* Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответ
ствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федераль
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также федеральными законами, 
устанавливающими особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 
4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"



СЕРИЯ ЛО

дицинскои помощи

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

и специализирован- 
следующие работы

188641
Прию

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

№ 022284

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Всеволожск, ул, Ленинградская область, Всеволожский район, 
гинская, дом 13, пом. № 200-203,207-209,211-220.

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
судебно-психиатрической экспертизе: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; 
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;
экспертизе качества ме

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ____ ________________________________ от «06» августа 2019
к лицензии № ЛО-47-01-002156_________________________________ от «06» августа 2019
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
места нахождения объекта)

эльн комитета
храцонийк Ленинградской области



СЕРИЯ ЛО № 022294

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

помощи

^трудоспособности

енинградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13___________________________________________ ог «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156________________________ _________ от «06» августа 2019 г.
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД
188643 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ш. Колтушское, д.
20. Детская поликлиника, помещение третьего этажа № 3.36.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по:
психиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований: 
психиатрическому освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи;
экспер;

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ



СЕРИЯ ЛО

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 022289

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8________________________
к лицензии № ЛО-47-01-002156_____________
на осуществление медицинской деятельности 

от «06» августа 2019 г. 
от «06» августа 2019 г.

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

188643, Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 20 
помещения первого этажа № 1,2,3,43,44, часть помещения № 9 здания пищеблока.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу;
организации сестринского дела;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
медицинской статистике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
психиатрии;
психотерапии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

анения и общественному здоровьюорганизации здр.

С.В.Вылегжанин

ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИПРИЛОЖЕНИЕ является неотъемле:

а
енинградской области

;естринскои деятельностью
;ении ме

перт

психиaf 
психоте: 
управ, ie:
7. При проводе:: 
медицинских
2) при проведен 
психик
3) при
эксперт
ЭКС/Щрт

цицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и 
из организуются и выполняются следующие работы (услуги) 
дицинских освидетельствований:

'ическотя^освидетельствованию;
заведении медицинских экспертиз по:
ft е^р'ка'чеф^жмедицинскои помощи;
^ртвре^й^Сжнетрудоспособности.



№ 022286СЕРИЯ ЛО

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

аицинских экспертиз по 
^трудоспособности; 
дицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5__________
к лицензии № ЛО-47-01-002156

ira
1енинградской области

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, дом 26, лит. Д: поме-^ 
первого этажа № 28,№ 29; помещения второго этажа № 60,№ 61.
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован^ 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы

авоохра

от «06» августа 2019 г. 
от «06» августа 2019 г. 

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

188800
щения
2.При 
ной.
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
медицинской статистике;
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу
латорных условиях по:
психиатрии;
психотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;
3) при проведении ме
экспе!
эксперт; I l l i . 1, J зе качества ме



СЕРИЯ ЛО № 022285

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4____________________________________________ от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156 _______ _____________________ от «06» августа 2019 г.
на осуществление медицинской деятельности 
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, дом № 7, встроенное не
жилое помещение № 1 первого этажа (номера на поэтажном плане 1-19).
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
медицинской статистике;
организации сестринского дела;
сестринскому делу; 
функциональной диагностике;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу
латорных условиях по:
психиатрии;
психотерапии;
сексологии;
функциональной диагностике;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

спин м

>И ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМ

■
С.В.Вылегжанин

IА

7. При щ 
цинских
1) при провед
медиця
2) при 
психиатричес
3) при 
экспертизе 
экспо

условиях дневногостаци он ара по
психи

\
Ж 
у 

ицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди- 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

и медицинских осмотров по:
неким осмот рам (предрейсовым, послерейсовым); 
проведении медицинских освидетельствований:

>му освидетельствованию;
медицинских экспертиз по 
хм^оицинской помощи;

Я
“" ’^трудоспособности.

ft 11

ёиинградской области

* «



г

-Й ч

СЕРИЯ ЛО № 022292

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №11____________________________________________ от «06» августа 2019 г,
к лицензии № Л0-47-01 -002156____________________ ._________ от «06» августа 2019 г.
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер

ГКУЗ ЛОПНД Ш

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Александровская улица, дом 30, лит. А, пом. 2Н, 
помещение №30

й
/й/ Ж

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

та
Ленинградской области

экспе!
экспе

психиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
2) при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по:

щицинской помощи;
нетрудоспособности.

С.В.Вылегжанин

’..Ж



СЕРИЯ ЛО № 022293

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
ПР И ЛОЖЕНИЕ №12___________________________ __ _____________от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156__________________________________ от «06» августа 2019 г.
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ лопнд

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, литера Б, пом. 31Н.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
медицинской статистике;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
психиатрии;
психотерапии;

С.В.Вылегжанин

ии

,ению л-

шанец]
'°х * VO

остике;
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

3) прйдцювед; 
эксперта; 
эксперта

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

деиии медицинских осмотров по:
>ам (предрейсовым, послерейсовым);
кдицинских освидетельствований

/• Д-О * \\

| О 1м^гещь Комиустау
инградской области

меди шн
1) прип)
медицин^
2) пр 
психиатрическому^свидетельствованию;

медицинских экспертиз по
^едицинской помощи;
^^нетрудоспособности.

:им осмоз
и проведении

1 I ких



№ 022291СЕРИЯ ЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

:та
Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

;е временной

вдицинских экспертиз по 
удицинской помощи; 
нетрудоспособности.

188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, дом
35 - помещение третьего этажа № 154 в здании поликлиники, лит.А.

I
С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ________________________________ ____ от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156__________________________________ от «06» августа 2019 г
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

числе доврачебной, врачебной,Жж 
помощи организуются и выполняются

2. При оказании первичной, в том 
специализированной, медико-санитарной 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
психиатрии;
психотерапии;
7. При проведении Медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;
3) пр«
экспе]
экспс |



022288СЕРИЯ ЛО

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

экспе 
экспе

та
Ленинградской области

в амбулаторных

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

хранен

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

188820, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино, ул. Советская, дом 
37, помещение № 32.
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу 
латорных условиях по:
психиатрии; 
психотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди 
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;
3) при нроведениимсд

■р-

дицинских экспертиз по 
нетрудоспособности;

;е качества медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7__________________________________ от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156________________________ _________ от «06» августа 2019 г
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)



СЕРИЯ ЛО

С.В.ВылегжанинЛенинградской области

ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

диагн
НИИ

№ 0221S

ях по:
кологии (за исключением использования вспомогательных

ПОМОЩИ в

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

рстике;
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинскоитюмощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

9^1а^Щц|^|^^оохранения и общественному здоровью; р
обороте

Н%едсеаатеж Комитета

^^1/Й₽ЬгЙжЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМ'

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ______ __________ __________________________от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156_________________________________ от «06» августа 2019 г.
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

188820, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино, ул. Заречная, дом №
14, лит. А, Б, 3.
2. При оказании 
специализированной 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
организации сестринского дела; 
сестринскому делу;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
амбул.^ 
акушег 
репрод;
неврол<
психи фгрЕйТЕ'
психо’терапии;
функциональной
3. П|

I аторных услови5

.... 'ивных технологии и искусственного прерывания беременности)



организации сестринского дела;
психиатрии;
психотерапии;
сестринскому делу;
7. 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);
2) при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель Комитета
по здрдшщхранению Ленинградской области С.В.Вылегжанин



СЕРИЯ ЛО

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

188990 
дом 13,

[детельствованию;
[ицинских экспертиз по

на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

га
[енинградской области

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ лопнд

№ 022287

в амбулаторных

Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Пограничная, 
лит. А, помещения первого этажа №№ 80,82,83.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6__________
к лицензии № ЛО-47-01-002156

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

временной нетрудоспособности 
качества медицинской помощи;

'е я и

едатель

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу 
лагорных условиях по:
психиатрии; 
психотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди 
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований:
ПСИХИДТ
3) пр>§
эксперт;
эксперт



СЕРИЯ ЛО № 022283

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2________________________________ _ __________ от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156 ____________________________ от «06» августа 2019 г.
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД
188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, Почтовый пер., дом № 
14, лит.А
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
психиатрии;
психотерапии;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;

С.В.Вылегжанин

ЛИЦЕНЗИИ

медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

психиатрии 
психот 
сестрй]
7. Пр1 
медиЦ!
1) прй
медиш
2) при 
психиатричес

инских
проведении

'качес-нш медицинской помощи; 
времсчгйЫ! нетрудоспособности

муделуц
рцведении
сихжсиерги! организуются и выполняются следующие работы (услуги) 

медицинских осмотров по:
неким осмрт^ам (предрейсовым, послерейсовым);
проведении медицинских освидетельствований:

>му освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспео;
экспиэтх

зШ^ОШтвга к а
кряншупо Ленинградской области VA.VVJ?

даЙнИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ



№ 022W

С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ

^ицинских экспертиз по 
:|дицинской помощи;

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Токсово, ул.Буланова, дом 
18 - помещения второго этажа № 41, 42 в здании поликлиники (блок В) с подвалом, 
лит. А.

3) nprkj
эксперт] 
эксперт

качества ме
временной нетрудоспособности

мотета
^инэтЛенинградской области

О ■> \\ s. ■ : . ■

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
психиатрии;
психотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9_____________________________ ____ __________ от «06» августа 2019 г.
к лицензии № ЛО-47-01-002156__________________________________ от «06» августа 2019 г
на осуществление медицинской деятельности
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

ГКУЗ ЛОПНД

СЕРИЯ ЛО

1
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