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Серия ЛО-38 0002175

М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И Р КУ ТС КО Й  ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-38-01 -002004 24 декабря 2014

Медицинской деятельности
На осуществление____________________________________________________________________

(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
Д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются 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) '

областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно

отсталых детей"

Иркутский детский дом • интернат № 2 для умственно отсталых детей

(ИДДИ № 2)

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

1033801750872

Идентификационный номер налогоплательщика 3812014676

'РОВЕНЬ «Б»



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)

664049, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно | до «_____» ______________________ г.
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ ими 
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 основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление 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 24 декабря 2014 № 2446-мр

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

частью на_ листах

Министр
■ ж О  , ■' Н.Г. Корнилов

(подпись уполном оченное лица)' .и.о. уполномоченного лица)
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-38-01-002004 декабря 2014к лицензии №

Медицинской деятельности
(зЙ’йЬШбЧёМйёМ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно отсталых детей"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

664049, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: диетологии, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, психиатрии, стоматологии детской, фтизиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи.

Н.Г. Корнилов
(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 06:58 23.12.2022 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01108-38/00570042;

3. Дата предоставления лицензии: 24.12.2014;

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

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 - областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно отсталых детей";
Сокращённое наименование - Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно отсталых
детей (ИДДИ № 2);
ОПФ - Областное государственное учреждение социального обслуживания;
Адрес места нахождения - 664049, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52;
ОГРН - 1033801750872;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3812014676;

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:

664049, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52
выполняемые работы, оказываемые услуги:



Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебной физкультуре;
    медицинскому массажу;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    педиатрии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    диетологии;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    психиатрии;
    стоматологии детской;
    фтизиатрии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе качества медицинской помощи;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 6929 от 29.07.2022.

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения:
приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; приказ/решение
(переоформление лицензии) № 2446-мр от 24.12.2014; приказ/решение (переоформление
лицензии) № 05-88Пр-213/12 от 31.05.2012; приказ/решение (выдача лицензии) № 05-88Пр/47-08
от 31.07.2008.

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


