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Настоящая лицензия предоставлена
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

------  области «Токсовская межрайоннаябольница» ___
ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

ПРИЛОЖЕНЙЕ № 25 от «29» декабря 2020 г. 
к лицензии № ЛО-474) 1-002401_________________________ __ ______ от «29» декабря 2020 г, 
па осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
«Токсовская межрайонная больница»

ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»

188668, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лссколово, улица 
Красноборская, дом 6, пом. 9 на 1 этаже, медицинский кабинет МОУ «СОШ 
«Лесколовскнй ЦО».
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи орзанизуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим. 

и

Пр^дседйгель Комитета 
пц^дрйвоохрщ|$пню^пинградо области С.В.Вылегжанин

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ
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Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности:
188664, Ленинградская область, Всеволожский район,

городской поселок Токсово, ул. Буланова, д. 18

адрес(а) мест(а) осуществления деятельности указаны в приложенин(ях)
(указывается адрес ме< монахом депия (мы ти а ительства дм индивидуального предпринимателя I 

и адреса мест осущеетвления работ (услуг), выполняемы* (оказываемых) а составе лицензируемого вида деяпи пениста >

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до« »

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуща ть н аш видов деятельности.

указанных в части д статен I
Федерального закона О лицензировании отделен ых 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 « » г.

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулируюсцнми см ущес телепне видов деятельности, 

указанных в части li шашки I
Федерального закона "Олицензирпчачии отдельных видов 

деятельности'', предусмотрен иной срок действия гнцеизии}

Настоящая лицензия переоформлена па основании решения лицензирующего органа - «

приказа (рае ряжепня) от - лека6р»- 2020 ' ' № -№ 1853- р
Настоящая лицензия имеет 79 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на ___ _ уу

Председатель Комитета
листах.

Л приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответ
ствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15 Федераль
ного закона "(1 лицензировании отдельных видов деятельности", а также федеральными законами.
сстанавлниаю1цим11 о< оГнтокх ти лицензирования отдельных un ion дея ir ii.nor 1 и. сказзитными в части
■I статьи I Федерального закона О лицензировании otic.и.пых видов лзя гелынн нГ


