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ФЕ,ДЕ,PAЛЬI{Aя слУxtБA IIo нAД3oРУ B сФЕ,PЕ
ЗtPABo OхPAHЕ ъ|ИЯ и с o ЦI4AЛЬнoгo PAЗBИТИЯ
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Ha осyщесTBJIеIIие
(укaзьlвaется ЛиЦензиpуеI{ЬIй вид деятeльнoсти)

Meдицинскoй дeятeлЬнoсти

(зa иcклюнeHиeM yкaзaHнoЙ дeятeлЬHoстИ, oсyщeстBляeмoй мeдицИHскиMи opгaHизaЦИяMи
и дpyгИMи opгaни3aЦияMИ' вxoдящиMи в ЧaстНyЮ систeMy здpaвooxpaHeHия' Ha

тeppИтopИи иннoвaциoн|-|oгo цeнтpa',Cкoлкoвo'')

Bидьl paбoт (yслyг)' BЬIIТoлняеМьIx (oкaзьIвaeмьIх) B сoсTaBe лиЦензиpyrMoГo
BиДa ДеяTеЛЬнoсТи' B сooTBеTсTв.ИИ с чaсТЬIо 2 cтaтьvl |2 Фeдepa.tТЬнoгo

Зaкoнa <<o лиценз'lp oBaTIИI4 oT.ЦrЛЬнЬIx Bи.цoB .цеяTеЛЬнo сTи) :
(укaзьiвaется B соoтвеТсTвии с пеpеннем рaбoт (,vслyг), устaIloBлеIlнЬIм пoлolltетlиеМ о лицензиpовaнии

сooТBe] с гByюtllеГo виДa деяl ельнoсти)

coгласнo 1rpилoжeнию (яM) к лицeн3ии
HaстoяЩaя лиЦенЗиЯ пpе.цoсТaBЛ9HЕtl (yказьIBaется тlолнoe и (в слyuaе, если имeетоя) оoкpaщeннor
!{aиМеI{oBaIlие (в томr ниоле фиpп,rеннoe нaименование)' opГaltизaциoнtlо-пpaвовaя фоpмa юpидиueскoГо лицa,

фaмилия, иltя и (в сЛyчае есЛи ]lMееТся) oTчесТBо иfl.цивидyaЛЬJ.lогo пpедпpиниivlaтеля! нaиMеItoвaI]ие и pекBизиTьI

Дoк}^4ен'l а. l Дoс j oвl]pя юtЦегo е го ли ч носr ь)

мyн и ци пaл Ьнoe бюджeтнoe дoш кoлЬнoe обpaзoвaтeл Ьнoe yч peждeн иe

кfleтскиЙ caд N9 21 <<cкaзкаD кoмбиниpoBанHoгo вида гopoда Бeлoвor>

|vlБДoy дeтcкий сaд N9 21 гopoдa Бeлoвo

oснoвной ГoсyДapсTBенньIй нoш{ep }opи.цическoГo ЛиЦa (индивидyaлЬнoгo
пprДпpиниМaTеЛя) (oГРн) ю24200544477

ИдентификaЦиoннЬIй нoмеp l{aJloГoПлaTrлЬщикa 4202018т77
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Mестo нaхo)кДrниЯ и MесTa oсylцесTBnеI{ия ЛиЦенЗиpyrМoГo BиДa ДеяTеЛЬнoсTи
(укaзьlвaroтся aдprо МесTa нaxoxtДеIlиJ1 (пrестo жите"lьствa дЛЯ П}IдиB}lдуaЛЬнoГo ПpедПpиниr"lателя) и aдpесa МeсT

oсyщecтBЛеI{ия рaбoт  (услyг) ,  вЬ lпoЛ} lяеМыx (окaзЬIBaе in{ьIx)  в  состaве л! Iцензирyемoгo Bидa деятельнoс .ги)

yл. илЬич a,23a, пlт инскoй, г.Бeлoвo, кeмepoвскaя oблаGть,

652644, Poсси йскaя Фeдepaция

Aдpeсa мeст oсyщecтвлeния .дeятeл Ьн oсти сoглaснo п pилo)кeн и ю(я м)

Haстoящaя ЛицензиЯ ПpеДo сTaBЛена

.| бессpo.rнo
v

нa сpoк:
L lдo  <

Haстоящaя ЛиЦrнЗия ПpеДoстaBJIеI{a
opгaнa - Пpикaзa (paсПopяяtения)

(yкaзьIвaется в сЛyчae'  если федеpaльнЬ]Ntи зaкoI{aMи,
pегyЛиpyloщими oсyщrсTBление BидoB деятrлЬнoоTи, yказaнньIх
B чaоти 4 cтaтьи 1 Федеpaльногo Зaкoнa <<o лиЦeнзиpoвaнии
oтделЬнЬIх BидоB деятелЬнoсТи),' пpеДусмoТpен инoй сpoк действия
п,rцензии)

Ha oснoBaHии pешения ЛиценЗиpyЮщегo

oT (( }lЪ

Haстоящaя ЛиценЗия ПrpеoфopМЛrнa нa oснoBal{ии pешения Лицензиpyрщегo
opГaHa _ ПpИ кaзa (pаспоpяlкениЯ)

oT (< 
t4-) f,apтa2012---_-__ 

г. J.,lЪ -__+|42{Jв!12--

Haстoяш{aя ЛицrнЗия иMе€T 1 ----Пpилox{rние (пpилoxrенI4Я), ЯBЛЯIoЩееся ее

1
IIеoTЪеМЛeМoй ЧaсTЬIо нa - ЛисTax.

B.Д.Xapин
(пoдпись yпoлнопloя (Ф.и.o. yпoлтloМочrннoгo лицa)



Сеpия ФC

ФEДEPAЛЬI{Aя сЛУяtБA Пo IIAДЗOРУ
ЗДPAB o OхPAI{Е, IJ.уIЯ и с o ЦиAЛЬн oгo

0006475

B сФЕPЕ
PAЗBиTия

ПPИЛoxtЕF{ИЕ J\b ' 1

к лиценЗии Ns. ' '.Ф9.42:91-;.00-20Q'2

нa oсVПIесTBЛеI{ие

Meдицинскoй дeятeлЬнoсти
(зa исклюнeHИeM yкaзaннoЙ дeятeлЬHoстИ, oсyщeствляeMoЙ MeдИЦИHсКиMИ opгaHИзaЦИяMи

и дpyгИMи opгаHизaЦияMИ, BxoдящиMИ в ЧaстHyю систeMy здpaBooХpaHeHИя'  Ha
тeppИтopИИ иHHoвaЦиoннoгo ЦeHтpa' 'Cкoлкoвo. ' )

вьIдaннoй (нaименoвaние к)pиДичоскoгo Лицa с yкaзa}tиsМ opгaниЗaциoннo.rrpaвoвой фopмьl (Ф.И.o. индиBиl{yа.Jlьнor0

пpедПpиr{и]\{aтеля)

тvtyниципaльнoe бюджeтнoe дoцlкoлЬнoe oбpaзoвaтeлЬHoe yчpeil(дeHиe
кfleтский сaд Ns 2{ кCказка> кoмGиниpoвaннoгo видa гopoдa Бeлoвoll

aДpeca MесT oсyЩесТBЛrHия ЛиценЗиpyеМoГo BИДa ДeЯTеЛЬнoсTи, BЬIпOЛняеМЬIе
paбoтьl. oкaзЬI BaеMЬIе yсЛyги

yл. Ильинa, 23a, пfr Инскoй, г.Бeлoвo, Кeмepoвcкaя oблaстЬ'
652644, Poсси йскaя Фeдepaция

Пpи ocyщeствлeн}tи дoвpанeбнoй мeдицинскoй пo[,loщи пo: П/teд}tциHскolvly мacсaжy'
сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтрии. Пpи oсyщeствЛeнии aмбyлaтopнo-
пoликлиничeскoй мeдицинскoЙ пoмoщи' в тoltл числe: в) пpи oсyщecтЕЛeнии
Gпeциaлизиpoвaн нoЙ Meди ци Hскoй пoмoщи пo: cтoпЛaтoлo!.и и дeтскoй.

- /fu7.a B.fl.Xapин
(По.]ПисЬ уПoЛ}'o"ou.f f io.o, , ,й1 (Ф.И.o. yПoЛtloМoчеHHoГo Лицa)

Пpилоlкениr явЛяеTся I{еoTъ eМл емoй ча сTЬ Ю ЛИЦeHзИ'4


