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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Л0-34-01-003341

» марта

На осуществление
(указывается лицензируемый si

М©дицимской 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)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда’
МОУ детский сад № 286

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1023402637390
Идентификационный номер налогоплательщика

3442039881

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

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

400123, Волгоградская
маршала Еременко, 21а.

область,

город

Волгоград,

улица

им

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
- ML

|Р «

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно
до «

»

г.

(указы вается в случ ае, если ф едеральны м и законам и,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

г.

№

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

от «30 марта

г.

2017

Настоящая лицензия имеет

\

неотъемлемой частью н а

1

№

780

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

Председатель комитета
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Серия ВО

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

Л0-34-01-003341

20171:.

марта

на осуществление

'

.

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

выданной (

н

предпринимателя>

а

й

м

е

НМОРШШСШ^йейШШНТОравУШ^^^С^едК^^Ьтилуального

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда"
МОУ детский сад № 286

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
400123, Волгоградская область,
Еременко, 21а.

город Волгоград, улица

им маршала

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.

дполнохючеьщогч),
те п ь комитета
липаз

(подпись уполномоченного

\

'Ч

В.В.Шкарин

Ф.И.О. уполномочен—
:нного лицй)

..г'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

