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ДЕIЬРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОИ 0БЛАСТИ

ло_76_01_0020вв

м

декабря 2016

26

г.

На осуществление

(указываетсrI лиI tензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другиl\ли организациями,
входящими в частную систему здравоохранения,
на
территории инновационного центра'lСколково')

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемьтх) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью,2 статьи 12 Федерального закона
..о л и це нзи роtsан и и оl дел ьн ы х видов деятел ьности )
(указываются

в

Ьоотв-еТiтвиtt с перечuiм работ

,"

ч;};.;ýi.т#;н}_{

положецием о лицеuз}iроffшии соответств) юшего

Согласно приложению (ям)
НастояЩая

ЛИЦенЗия

к

лицензии

преДОстаВлена

(}kаJыtsэюIся полное и {в с]l}чае, если ип,еется) сокращенное
орлани]rцIlоRно_правоваrl форлtа юридическоIо лица, фамилия. имя
и (в случае. если иvеется) отчество LlндивидуаJIьRого пр9дприIlиN{ате,цJl, наиN{енование и рекв1-Iзиты документа,
_чдостоtsеряю{цеrо его личность )
наl41{енование ( в том.IисJlе фирлtенlrое наиI{еноваFIие),

муниципальное дошкол ьное образовательное учреждение
детский сад Ne 1,14
детский сад Nэ 114

Основной государственный регистрационный
(индивидуальнOго предпринимателя) (о ГРН)

Идентификационньтй номер наJlогоплательщика

номер
1

юридического

027601 11з748

761 0041 508
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ДЕIЬРТАlЧIЕНТ ЗДРАВООХРМЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВСКОЙ

ПРИло)<ЕнИЕ
к лиIIензии

}]Ь

1

N9

ло-76_0,|_002088

от

26

декабря 2016

<<

на осуществленI,1е

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациямИ
и другими организациями, входяu.lими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ
прсдприни\lаlс,]я

lнаиvенованиеюридическоIо.lишасука]анисvорlаниJаuионно-правовойфорvыrФ.И.(-)
)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns

'114

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказы ваем ые услуги

Российская Федерация,

,1

529,1 9;

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская,
д.45

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикопомоlци в амьчлаторньlх условиях по: сестринс
делч в педиатрии,

р{дегартамента
я и фармации

Р.Р. Саитгареев
f

полномоченного лиl]а)

(Ф. И, О, уполномоченного лица)

!{"ltожение является неотъемлемой частью лицензии

