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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕNIЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

=ЕgUU==jUЕЕэЕллffiщ,щffiмщffi_
ЛЬ ЛО_42-0'|_003546 от (< 'l0 марта 2015 г.

На осупtествление
(указывается Jliцензируел!ый вид деятельности)

Медицинской деятел ьности

(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новацион ного центра "С кол ково")

Виды работ (услуг), выполняеNtых (оказываепlых) в составе лицензируеNrоfо
вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
<О лицензировании отдельных видов деятельности>
(УКа.rывакlтся R cooIBe],clBlllt с перечне}1 рабоr (лслуг), установJlецны}t положенlIсм о JruцензированIIII
соотвстс Iв\,Iощего вIlла r]еятельнос],и)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ .ЦИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеНfl (указывается по.пtlое Ir (в слyчае, есJи rliltеется.)
сокрапlснное llаиNIенование (в To[I чtlсJtе фирменнос HallrteHoBaHrrc), органиfацIrонно-правовая форrrа
Iорпдrtческого:rrruа, фаrrи.пrrя, rrrrя rr (в сJl},чае, если имес,rся) отчество индивидyаJlьrrого предпринимаr.еjrя,
ЕаlINtеноRашие It реквliзиты локумепl,а, Yдостоверяюце[0 его .цIr.Iность)

мун и ци пал ьное бюджетное дош кол ьное образовател ьное уч режден ие

"flетский сад N924"

МБflОУ Nч24

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуальногопредпринимателя)(огрн) 1024201з0057з

Идентификационный номер налогоплательщика 4212о2lз2о

Лицензия без приложения недействительна
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УIIРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ N{ЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
видов дЕятвльности кЕмЕровской оБлАсти

ПРИЛОrtЕНИЕ ЛЪ 1

к лицензии ЛЬ ло-42_01_0о3546

на осуществление

ОТ (( 10 ) марта 2015 г

Меди цинской деятел ьности
(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяц..lими в частную систему здравоохранения, на

выдаgцgfi tп"",,*,,"",",Jе,ВР|{,I.ОДr,ТrЛТ??аЧiХ?Гl1{Рrl9,,Ч+ЯНiР"?"]РrТ?ЛrРВ9о)",l().и.().ицJивиlJil.tьнOt0
предпринtt\tа ге.пя )

мун ици п ал ьное бюджетное дош кол ьное образовател ьное уч реждение
"flетский сад Ne24"

адреса п{ест 0существления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работыо оказываеNIые услуги

652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д. Ne't1

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦиализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
сан вам виях по: uп.

{,{l-a*itb, _

ние является неотъемлепrой частью лицензии

ЗаО (СИБ ПРОr, Н овослблрск. 20 1], (Б)
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