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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦВВТИЧЕСКИХ
видов дЕятЕлъности кЕN{Еровской оБлАсти
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На осушествление
(\ Nа tыRае l (я,lllUсн !llp\o\llJii Blt t lся l e.lllll0c l ll)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняеDIых (оказываепrых) в составе лицензируеп{ого
вида деятельностЦ в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
<О лицензировани[I отдельных видов лея,rеJtьности)
(Yка]ываются в сooтRетсIвиII с ltеречнс}r рабоl (1,с.пl,г), Yстанов;Iенны}r llо;l0жениеv 0 "lrrцelt]иpOB:IHllrr
сOответств} юUlеI,о l]lIд11,1еятс"lьности )

Согласно приложению (ям) к лицензии

НастоящаЯ лицензиЯ предоставЛеНа (указывается по"lное tl (в слYчае, если IIDIеется)
сокрапIенное наиNIснован}lе (в I0rt чис.rе фирлtенное HarrlrerroBaHrre)! организациоriно-правовая форпtа
IорrrJичсскOго "llrца, фапrи;rlrя, rtiltя и (в сJlYчае, ecJlll rrrrеется) oTllecfBo и}IдIlвllлYаJьЕого IIредпрIIнпNrате.ця,
HalrNlclloBaHIle It реквrtзrlты докуNtеllта! }цостоверяюlltего еfо "цичlrость)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ns 40
кflетский сад компенсирующего видаD

МБДОУ Ns 40 кfiетский сад компенсирующего видаD

Основной государственный регистрационныr:i
(индивидуального предпринипtателя) (ОГРН)

HoNrep юридического лица
1034205025282

Идентификационный HoNIep налогоплаТельщика 4207058364

Лицензия без приложения недействительна
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕ СКИХ
видов дЕятЕльности кЕмЕровской оБлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к лицензииМ ЛО-42-01-002527 от << 26 ,, декабря2013 l..

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частнуlо систему здравоохранения, на

выданной ,uчu,.пuuч',""?Вrl:,tЖ"r.I,???Ж*:яi?.жЖ??";яl"JхР,?оо},". (Ф.и.о. индивилчальllого
предлрIlни vа геля)

мун и ци пальное бюджетное дош кол ьное образовател ьное уч реждение Ns 40
кflетский сад компенсирующего видаD

адреса мест осуществления лицензируемоfо вида деятельности, выполняеNIые

работы, оказываемые услуги
650004, Кемеровская область. г. Кемерово, ул. Спортивная, д.93/.|
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при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапцп; при оказании первичной специализированной медико-
санита в амочла по:

Начальник управления Л.А. Шабалина
]ij] !-цх !t{ 0.J!,цп rJ0 ]r{l!1]

ие является неотъемлемой частью лицензии
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