0004995
М И НИ СТЕРСТВО

ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я
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августа 2018

Медицинской деятельности

На осуществление

(указывается лицензируемый вид 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»: (указываются в соответствии с Перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соотястстнующеш МД1 деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается полное и .(в случае, если имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), организационноОправовая форма юрйдичёского лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя^нацме'нование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
п. Пробуждение" Энгельсского муниципального района Саратовской
области
МДОУ "Детский сад п. Пробуждение"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

1026401989074

-Идентификационный номер налогоплательщика

6449031118

0013560

Серия ЛО-64
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Ж

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

августа 2018

ЛО-64-01 -004188

Медицинской деятельности

на осуществление

(за исключением указанной деятелШ й^Й”61Й^ЩёёШЛШЙ1Й’й'МёЙВДйнскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
п. Пробуждение" Энгельсского муниципального района Саратовской области
В Ы Д аН Н О Й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

413151, Саратовская область, Энгельсский район, поселок Пробуждение

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

Министр здравоохранения
В.А. Шульдяков
у ППЛЯбМОЧеПМо r«I

■II.МИПО.'?

иною ли на)

(ф.и.а уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
................

-

................ ■ .

