
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 16:02 20.06.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01149-47/00311038;  

3. Дата предоставления лицензии: 09.01.2017;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению Ленинградской области;  

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 - Ленинградское областное государственное стационарное 

бюджетное учреждение социального обслуживания "Всеволожский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов";  

Сокращённое наименование - ЛОГБУ "Всеволожский ДИ";  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 188683, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 

гп. им Свердлова, Садовая ул, д. 13;  
ОГРН - 1024700561236;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4703010465;  

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:  

188683, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. им Свердлова, ул. Садовая, д. 

13, пом. на 1 этаже: 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 52; пом. на 2 этаже: 84, 85, 86, 89, 

90, 91, 93, 94, 97, 98, 102, 123; пом. на 3 этаже 169  

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:  



    лечебной физкультуре;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    гериатрии;  

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: № 850-л от 20.06.2022.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель председателя  Е.Г. Власов  
 


