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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

февраля 2012ФС-86-01-001142

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Солнечная 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

VIII вида»
КУ «Солнечная специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат VIII вида»

Учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1028601679072

Идентификационный номер налогоплательщика 8617011617
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

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

Российская Федерация, 628452, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, улица Советская, дом 23/1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно д

(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 предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

23 ф евраля 2012
ГУТ и  ~

основании решения лицензирующего

П86-153/12

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъем. листах
Руководитель 
Управления Рос: 
лС%анты-П/1анси

внадзора 
АО - 

,кому АО И.8. Брагин
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Москва, .0 1 1‘Ж 1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Ф С -86-01-001142 ф евраля 2012к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. и н ди в и дуально го 
предпринимателя)

казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ханты - 
М ансийского автоном ного округа - Ю гры для обучаю щ ихся, воспитанников с 

ограниченны ми возможностями здоровья «Солнечная специальная  
(коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат VIII вида»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

628452, Тю менская область, Ханты -М ансийский автономны й округ - Ю гра, 
Сургутский район, п. Солнечны й, ул. Советская, д. 23/1

При осущ ествлении доврачебной медицинской помощи по: сестринском у делу, в 
том числе для ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов, сестринском у делу в педиатрии. 
При осущ ествлении ам булаторно-поликлинической м едицинской помощ и, в том  
числе: а) при осущ ествлении первичной медико-санитарной помощ и по: педиатрии; 
в) при осущ ествлении специализированной медицинской помощ и по: психиатрии, 
стоматологии терапевтической.

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по Ханты  
Мансийскому АО - Югре и 
Ямало-Ненецкому АО И.В. Брагин

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)-(должность уполномоченного л hi

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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