
Серия ЛО 003101

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-72-01-002865 от 21 августа 2018

На осуществление МвДИЦИНСКОЙ Деятельности
(указывается лицензируемый вид 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
деятельности»: <

частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленн! лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае» если имеется) сокращенное наименование,
(в том числе фирмен: •нование), организационночтравовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова

ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1027201303205

Идентификационный номер налогоплательщика 7206015966
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626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 27 а

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения)

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

88-лавгуста 2018 г.

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

частью на. листах

.НСКО0

И.Б. Куликова
(должность уполномоченного лица) .(дрдЛИсьу^ди^озенЯбгвлица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Место нахождения

приказа (распоряжения) от

места осуществления лицензируемого вида деятельности

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Директор з >
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

до «____ »____________________ г.
(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)



энской 0&j

‘(^(фс.уьуцолпомОчен'поголцца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Директор

м.п.

Департамента здравоохранения 
Тюменской области------------------ —------------

(должность уполномоченного лица) □ < 3 л-

И.Б. Куликова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

016728Серия ЛО

ЛО-72-01-002865 21 августа 2018к лицензии № от

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 СТР' 1

Медицинской деятельности.на осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
________________на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (указывался полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления Лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

"Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова"

626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 27 а
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: медицинскому массажу, 
сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения 
и общественному здоровью.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).
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