
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 11:56 04.07.2022 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01149-47/00573725;

3. Дата предоставления лицензии: 03.04.2018;

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению Ленинградской области;

5. Полное и (в случае, 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 - Государственное автономное учреждение здравоохранения
Ленинградской области "Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила
поселка Токсово Всеволожского Района";
Сокращённое наименование - ГАУЗ ЛО "Детский хоспис";
ОПФ - Государственное автономное учреждение;
Адрес места нахождения - 188664, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, гп.
Токсово, ул. Лыжная, дом 16, корпус 1;
ОГРН - 1174704010216;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4703151152;

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 выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

188664, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское
поселение, гп. Токсово, улица Лыжная, дом 16, корпус 1 (Хоспис)
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:
    медицинскому массажу;



    функциональной диагностике;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
    анестезиологии и реаниматологии;
    детской онкологии;
    лечебной физкультуре;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    сестринскому делу в педиатрии;
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    анестезиологии и реаниматологии;
    детской онкологии;
    диетологии;
    лечебной физкультуре;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    сестринскому делу в педиатрии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1489-р от 25.10.2021.

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