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двпАРтАмвнт 3дРАвоохРАнвни я и соцу1Альной
3Ащить! нАсвлвния БвлгоРодской оБпАсти

жж @ж@жж
ш9 ло_31-01_00289з 

'' ,, 
29,, и1оля 2о19 г.

Ёа осуществление
!1!|едицинской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятр;Ё]ъът;':Ё.';]ЁЁБ+}нш1;й1#''."""*'', органи3ациями
и другими организациями, 6ходящими в частную систему здравоохранения, на

Бидьт ра6от (у.':.)' вь{полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе лицен3иРуемого вида деятельности'
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона'сФ пицен3иРовании отдепьньтх видов

деятельности))| ().казьтваютстт в соответствии с перенней ра6от (услщ), ус[ановлеянь1м положением о дицен3иРовании
соответствующело вшда деятельност!ц)

€огласно приложению (ям) к лицензии

Ёастояш1ая л!4цензия предоставпен? (ука:;ь:в;тется 11олное т{ (п с;т) чае' еслтт т:л:ее:ся) со1(Раще!нос ]]а]]л!енова1ш1с)

о ! !|ес гвс 111]д11в[!/'1}/[лль11о!о предпр']н!ма геля, Ё1а111мен0ва111{е ]] Рекв!{3]]ть1 док'/}]еата) \|дос! (]веРлюще: о е; о лштттос, ь)

мун и ци пал ьное 6:оджетное дош кол ьное образовател ь ное уч ре)!(де н ие

детский сад комбинированного вида ]ч!е11 г. Белгорода

мБдоуд/с !т!э11

Фсновной госудаРственньтй регистрационньтй номер юРидического дица (индивидуального
предпРиниматепя) (Ф[ РЁ)

1023{01688280

Адентифик4ционньтй номеР налогоплатепьщика
3123026646



\4есто нахо)кдения и места осуществления''''ц"'"''руемого
(щазь:ваются адРес места нахохдения (место хительс'ва 

- дддя индивидуа!ьного ппРедпРиниматепя) и адреса
вьтполняемь;х (оказьтваемьтх) в составе лицец3иРуемого вида деятепьности)

Ёастоящая пицен3ия предоставлена на срок:

Б б"..,'".,' до (-)

Ёастоящая лицен3у[я предоставдена

прика3а (распорлкения) от ;.

,]

вида деятельности
мест осуществдевия работ (услщ),

г.
(указь;вается в спучае, если федерапьнь1ми 3аковами' РегудиРующими
осуществлецие видо в деятелъности, ука3аннь1х в части 4 статьи 1 Федерапьното
закопа <Ф лицев3цровании отдедьнь1х видов деятедьности), пРедусмотРен
иной срок действия лицензии)

на основани'{ ре\ления лицензирующего оРгана _

ш,

пицензиру ющего орг ана _

на основании |/е[ьен;ля пицен3ирующего органа _

июля 2019 ' ш9 986-л

.'р'''*-"'е (прилохсе ния), являю|цееся ее неотъем пемой

Ё.Ё.3убарева
(ф.и'о 1шопномовевното лица)

30в023', г. Белгород, ул. Ёекрасов а,1'4-а

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

[ейст вие н ас т оя ще й лицен3ии н а о сн ов а н ии Р е\лени я

прика3а (распоря;кения) от

пРодлено до
(указь:вается в слувае' если федераддьнь1ми законами, РегулиРующими осуществлление видов
деятедьности, ука3аннь!х в части 4 статьи ] ФедеРаппьното закона *9 пицен3иРован и ц отдельнь1х
видов деятедьности)' пРедусмотРен иной срок действия пицензии)

Ёастоящая лу\цен3ия пеРеофоРмдена

прика3а (распорлкения) от 29

м

Ёастоящая лицен3и я и1у1еет

частью на 4 листах

'Ф
Бел

(допж



0023399(ерия до-31

двпАРтАмвнт 3дРАвоохРАнвни я и социАпьной
3Ащить| нАсвлвния БвлгоРодской оБл{Асти

пРил()х{внив шо

к лицензии )\о
ло-3{-01_002893 29от( )

иооля 2119

на осуществ|1ение
|1!|едицинской деятел ьности

(за иоклюнением указаннои деят3}|ЁЁ"6ё#:ьъЁ'ц#+ЁннЁйъ'й"йвдицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частнуг0 систему 3дравоохранения, на

территории инновационного центра''6колково'')

вьтданнои (наиптенованлте оРганизации с }казанием оРтани3а11ионно г:равовой формьт юридинеского дица (фамилия, имя' отчество

ивд!{видуа[1ьното предппРинимателя), адреса птест'осуществдения Работ (услуг)' вь1поппняемь1х (оказьтваемь:х) в сос1'аве диценз!{Руемо!о вида

деятельности)

муниципальное бюджетное тельное учре)|(дение
детский сад комбин г. Белгорода

308007' Бел городская область'

прй оказании первичной' в том числ6 доврачебной' врачебной у1

специали3ированной' медико-санитарной помощи организуются 1^ вь|полняются
следующие работь! (услуги): при оказании первинной довранебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь|х условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ё.Ё.3убарева
(ф и о щолнолтоневного лица)

|[рипо:кение я неотъемлемои частьк) лицен3\1у!


