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Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 13:25 20,01,2023 r.

(сформирована на интернет-порт.lле Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: л041-01 108-38/003 2З65?i

3.,Щата предоставления лицензии: 0З,02.2017 ;

4, Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранениJI;

5, Полное и (в случае, еслИ имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменноенаименование, И организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

полное наименование - областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Братская стоматологическаrI поликлиника J\Ъ 3'' ;

Сокращённое наименование _ огАуз "Братская стоматологическая поликлиника J\Ге з'';
ОПФ - Автономное учреждение;
Адрес места нахождения - 6657з0,Россия, Иркутская область, г. Братск, Зверева ул, д. l2a;ОГРН- 1023800917З37;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3 805 1 0 1 543 ;

7, Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими оргilнизациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
<<Сколково>>);

8, Адреса мест осуществления лицен3ируемого вида деятельностlдс указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

""д д"rraйности:

665'714, ИРкутскаЯ область, г. Братск, ж.р. ГидрОстроителЬ, ул. Вокfальная, д. 10Б.



вьшолнJIемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по:
сестринскому делу;
стоматологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:

стоматологии детской;
стоматологии общей практики.

665'730, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Зверева, д,l2 А
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н; l
При оказании первичЕой медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
ПРи ОКа3ании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоп{и в амбулаторных условиях

по:

рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;
стоматологии ортопедической ;

физиотерапии;
при оказании первичноЙ специализированноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных

условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
ортодонтии;

рентгенологии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи.

665'7|4,Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. ёосновая, д. 10.
выполняемые работы, оказываемые услуги: .,

Приказ 8ббн; u
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие



работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
стоматологии общей практики;
стоматологии терапевтической.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: М 6929 от 29.0'7.2022.

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения:
приказ/решение (внесоние изменений в лицензию) J\Ъ 6929 от 29.0'7.2022;приказlрешение
(переоформление лицензии) Nч 1244-мр от З0.06.2021; прикафешение (переоформление
лицензии) Nэ 173-мр от 03.02.2017; прикафешение (переоформление лицензии) J\Ъ 2921-мр от
09.12.20\6; приказфешение (переоформление лицензии) Nэ 1]34-мр от 21.06,201'6;
прикафешение (переоформление лицензии) JФ 1646-мр от 14.09.2015; приказ/решение
(переоформление лицензии) Ns2044/1.-Mp от 28.|0.Z0l4; приказ/решение (переоформлоние
лицензии) }lb 1095-мр от 15.07.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) J\Ъ 708-мр от
13.05.2013; прикафешение (переоформление лицензии) М 2б4-мр от 26.02,20113.,
прикафешение (выдача лицензии) М 175 от 23.0З.2010; прикафешение (выдача лицензии) }&
616 от 28.05.2008.

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


