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Серия ВО

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
№

ЛО-34-01 -003069

от«

28

»

июля

2016

г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской 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 частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

С огласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

М УНИЦИПАЛЬНОЕ Д О Ш КО ЛЬ НО Е
О БРА ЗО В АТЕ ЛЬ Н О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 63
"ЗВЕЗДОЧКА" Г. ВОЛЖ СКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ О БЛАСТИ'
М ДОУ Д/С № 63

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
-| 023402003459
Идентификационный номер налогоплательщика

3435880596

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
Осуществления работ (услуг),

(место жительства

для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываем ы х) в составе лицензируем ого вида деятельности)

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
404121, область Волгоградская, город Волжский, улица Энгельса,
дом 34.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
П бессрочно
до «
V

г.

»

(указы вается в случ ае, если ф едеральны м и законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
№

от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
ог «

28

июля 2016 г.

Настоящая лицензия имеет

г.

№ 2487

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на

листах.

Временно осущ ествляю щ ий полномочия
председатели ком итета здравоохранения
(подпись уполномоченного лица)

А.И. Себелев
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ВО

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

.Ш:;:

1

таВ Ш

ЛО-34-01-003069

от «

28 »

июля 2016

III

г.

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

ВЫДаННОЙ (наименоШ ^Щ^атЩТШ Ш8^Ш9ДШШ адт^^Щ ь^.?№°Ш ^мдуш.ьного

II

предпринимателя)

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ДО Ш КО ЛЬ НО Е
О Б РА ЗО В АТЕЛЬ Н О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 63
■'ЗВЕЗДОЧКА" Г. ВОЛЖ СКОГО ВОЛГО ГРАДСКОЙ О Б Л А С ТИ '

*'И Н

М ДОУ Д/С № 63
адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
Ра^Ю4^2^РЬ©Ш6ЖьУ(0 ^ й (1'оградская, город Волжский, улица Энгельса,
дом 34.
’ :

'

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы
(услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

:
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Временно,осуществляющий полномочия
председателя комитеты-здравоохранения
(подпись уполномийеннбго лица)

А.И. Себелев
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

