
  
 
 
 
 

 
Выписка из приказа Департамента 
Смоленской области по здравоохранению  
от 02.06.2014 № 813 

 
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ              

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», 
постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002                          
№ 215 «Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по 
здравоохранению», на основании результатов рассмотрения представленного 
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов (в связи с 
изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии)  

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

Переоформить лицензию на медицинскую деятельность (за исключением  
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими  
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») (№ ЛО-67-01-000664 от 23.08.2013, выдана 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению) лицензиату бессрочно, с 
даты подписания и регистрации настоящего приказа в реестре лицензий, согласно 
приложению. 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Озерненская районная больница № 1»  

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» 
Адрес местонахождения: 216239, Смоленская область, Духовщинский район,                    

п.г.т. Озерный, ул. Кольцевая, д. 35. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 

инн: 6730009960, кпп: 673001001 
 

от   25.06.2014 № 8563 
 

на №    от  
 

Рег. № Исх08563 от 25.06.2014, Подписано ЭЦП: Степаненко Олег Сергеевич, Заместитель начальника Департамента 25.06.2014 10:30:40, 
Распечатал________________ 



 2 
ГРН – 1026700979854 
Адреса мест(а) осуществления деятельности: 
216239 Смоленская обл., Духовщинский район, п.г.т. Озерный, ул. Кольцевая, 

д .35 
216239, Смоленская область, Духовщинский район, п.г.т. Озерный,                 

ул. Строителей, д. 22 
216239, Смоленская область, Духовщинский район, п.г.т. Озерный,                

ул. Строителей, д. 20 
216239, Смоленская область, Духовщинский район, п.г.т. Озерный,                 

ул. Строителей, д. 5 
 
Лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»): № ЛО-67-01-000791, дата регистрации в 
реестре лицензий: 02.06.2014. 

Выписка верна. 
 
 
Заместитель начальника Департамента                                                О.С. Степаненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Николаева Ю.Ю.   (4812) 29 22 28 
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