
Приложение к акту № 3218 от «18» апреля 2018 г. 
внеплановой выездной / документарной проверки 

подтверждения полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах, 
представленных для переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности 

в связи с изменением наименования юридического лица, 
изменением адреса места осуществления деятельности 

Регистрационный номер принятых документов ЛО-86-01-000080-18 

По представленным документам проведена проверка полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, а также соответствие сведениям, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (выполнение ч. 4 ст. 19 Федерального 
закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Полное, сокращенное, фирменное наименование соискателя лицензии / лицензиата: 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (БУ 
«Радужнинский реабилитационный центр», -) 

Место нахождения юридического лица / место жительства индивидуального предпринимателя: 
Российская Федерация, 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, 
микрорайон 7, дом 1 «б» 

Адрес и код ИФНС, поставившей на учет соискателя лицензии / лицензиата: 
628460 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 4 
микрорайон, д. 18. Код ИМНС 8609 

Руководитель юридического лица: 
директор БУ «Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Разуваева Светлана Федоровна 
контактный телефон: 8-34668-3-77-22 
e-mail: radrcd@rccvetik.ru 

Адрес места осуществления деятельности: 
Российская Федерация, 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, 
микрорайон 7, дом 1 «б» 

ИНН 8609018055 
ОГРН 1048603250420 

Лицензия бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-
семицветик» на осуществление медицинской деятельности: 
- № ЛО-86-01-001669 от 10.02.2014 с приложением по 1 (одному) адресу места осуществления 
деятельности. 

В результате проведенной проверки выявлено соответствие сведений, предоставленных в заявлении 
на переоформление лицензии, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 
юридических лиц / Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (выписка 



из ЕГРЮЛ от 18.04.2018, прилагается в формате PDF) и реестре лицензии на медицинскую 
деятельность (ТЛ-1") (выполнение ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности») 

основание переоформления лицензии распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.02.2018 № 
13-Р-227 «О переименовании и утверждении изменений в Устав учреждения». 

В бланке переоформленной лицензии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Радужнинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» следует указать: 

Российская Федерация, 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, 
микрорайон 7, дом 1 «б» 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лечебной физкультуре 
медицинскому массажу 
организации сестринского дела 
сестринскому делу в педиатрии 
физиотерапии 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии 

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

офтальмологии 
сурдологии-оториноларингологии 
физиотерапии 

Проверка возможности выполнения лицензионных требований для осуществления медицинской 
деятельности осуществлена: 
начальником отдела лицензирования медицинской деятельности 
Чепуриной Н.А. 

(Должность, ФИО) ^подпись) 

С приложением к акту ознакомлен / отказался от ознакомления с актом проверки: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Акт и приложение к акту отправлены почтой / выданы на руки лицензиату / сожителю лицензии: 

(Должнос-щ ФИО) ^ г (подпись) 


