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() прскраIrlсrrии 7цсйс,гвия лиtlсItзий

В соответствии с пп.3 п. l3 ст. 20 ФелералыIого закоIIа от 04.05.2011
J\b 99-ФЗ "О лицеIIзироваIIии отлслыlых видов дея,tелыlости",
Постановлением ПравителLс,гва Российской ФедераIlии от 16.04.2012
J\! 291 "О лиIlензироl]аIIии мсl(иllиtIской .цся,IсJIьЕости (за исклtочспием
указанной деятелыIости, осуIrlсс],l]JIяемой медиIlиIIскими оргаIlизаIIиями и
другими оргаIIизаIIиями, I}хо/lяlIlиN{и в час],IIуIо сис,гсму зi lраl]оохраIIеIIия,
на территории иlIIlоваr(иоIIIIоl,о IlсIl,гра "CKo.1lKoBo")", l lос,гаIIоI}JIсIIисN{
Губерпатора I}олl,оtрrylскtlй об;Iас,r,и tlт 24 .1 1 ,20 14 Nq l 52 "Об уfвсрж/tсllии
ПоложеIrия о коми,l,с,гс з/цравоохраIlсlIия I}о;rгогра7lской сrблас,ги",
постановлением Губерllатора 1}олгоlралской об.llасти от 24.02.2014 ЛЪ 152
"Об утверждеIIии адмиIIис,lратиl]IIых pcI)IaMeIITol] комитета
здравоохранеIIия Воlll,огралской об.ltасти в сфсре лицензироваIIия
медицинской деятелыIости мелиI1иIIских оргаItизаций (за иск.lпочеrtием
медицинских оргаtIизаций, IIодI]сдомствеIIIIых федералыlым органам
исполнительной влас,ги, госуларствсIIIIым акалемиям паук)"
приказываIо:

1. Прекратить лсйствис JIиIIсIIзий IIа мсlIиIIиlIскуIо деятсльнос,гь
лицензиатам согласIIо приложсIlиIо.

2. Отделу IIо JIиIlсIIзироI]аIIиIо мс/(иtIиtlской и фармаrlевтической
деятельrIости в yc,l,aIIol]JIcIIlloM llоря/lкс ItIIссги све/(сIi4я l] рсестр лиI(сltзий.

3 . Кон,гроль исlIоJtIlсIlия I Iриказа возJIожи,гь IIа замссl,и,гсJlя

председателя комиl,с,га l1. l'I./JpotloBy,

BpeMeHtlo осуп(ествляIоllIий tlолtIомочия
цредседателя коми],е,га з/tраltоохраlIсlIия
lJолгоградскои оолас,ги

А.В.Ушаков
30-82_83

А.И.Себелев



ПРИJIОЖЕFIИЕ

к прикЕву комитета
здравоохранения
Всiлгоградской области

от 25/0 laro NпЁЗЕ

Перечсllь JIиIlеIIзиатов,
которым прекращеЕо действие JIиIIензии на медиIIинскуIо l(еятельность

I. Полпое IIаимеIIоваIIие: I-осударсrrlсItпос казеIIIIое учрежlIеIlис
злравоохранения "I}о:II,оtралский облас,lrtой Itротивотуберку:lсзttый
санаторий "I}олго-f{оrI".

Сокращенное IIаимеIIоваIIие: I-КУЗ "ВОПСВД".
Фирменное IIаимеIIовапие: IIет.

ОрганизационI{о-правовая форма: гocyllapcTвellIIoe учреждение.
инн 3448010254
огрн 1023405965648
Адрес места IIахожлеIIия лиIIеIIзиата:
Россия, 404188, Во;lгоградская область, Светлоярский район,

с. Солянка.
Лицензия Nq ЛО-34-01-001937 от 20.11.201'З прелоставлеI{а

министерством здравоохраlIения I}о;lr,огралской об.пасти на осуществление
медицинской деятелыIости r,ocyllapcTlrelIIIoMy казснному учреждениIо
здравоохранения "13олгоlра2цский об.llастltой про,гивотуберкулезный
санаторий "Волго-.t{оtr".

Адрес места IIрекращеIIия мс/(ициrIской деятеJIыIости:
Россия, 404188, l}олгоградская область, Свстлоярский райоrr,

с. Солянка.
Основание: заявлеIIие государствсIIIIого к€веIlного учреждения

здравоохранения "Волгоградский областlrой противоryберкулезный
санаторий "Палласовский", Пшtласовский райоII, п. Кумысолечебница,
поступившее в комитет здраl]оохранения Волгоградской области
21.10.20|6, регистрационrlый номер Nч 70.

II.Полное IIаимеIIоl}аIIис: государс,гвенное казепIlос учрежденис
здравоохранения "I}олгоIрадский областllой противотуберкулезIlый
санаторий "Нико;tасвский", I Iико';lасllский райоII, tt. Кумысолечсбница,

СокращеIltlое наимеIlоваIlие: ГКУЗ "СаtIаторий "I Iико;lаевский".
Фирменttое IIаимеIIоваI{ие: IIе,г.

ОрганизациоIIIIо-правовая форма: государствеIlное учреждение.
инн 3418009220
огрн 1023405164562
Адрес места нахождеIIия лицсI{зиата:



40405З.' I}олгоградская обlIасть, Нико.llаевский район,
п, Кумысолечебпиtlа, ул. Садовая, 1.

ЛиIIеt.lзия Nlr JIО-34-01-001845 от 19.09.2013прелоставлсIIа
миIIис,[срс1,1tом зJlравоохраIlсrrия I]озttоt,ра,l1ской об,:rас,t,и IIа ocyIIIcc,l,ltJIcIlиc
медицинской леятсJILIIос,[и 1,ocyl(apc,I,I]cIIIloMy казсIIItому учреж/lсIlиlо
здравоохрансния "I}оllгоtра7цский областIIой lrротивотуберкулезпr,tй
санаторий "FIиколасвский", Нико.ltасвский райоrl., п, Кумысолечебtrиtlа.

Адрес места lIрскраIцсIIия мс/(иt{иrlской lцеятсJlы{ости:
404053, Волгоградская область, Николаевский район,

п. Кумысолечсбница.
Основаrlие: заявлсIIис госуlцарсгвенного казенIIого учреждения

здравоохранеIIия "I}олгоградский об;lастrtой противотуберкулезный
санаторий "Палласовский", lIаlrlасовский райоII, п, Кумысолечсбlrица,,
поступившее в комитст з/IраI]оохраIIеIIия I}олгогралской области
2|.10.20\6, регистраIIиоIIrlый rroMcp ЛЪ 71.


