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Медицинской деятельности
На осуществление

(за исключен ием указанной деятел ьности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (успуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, R соответствии с частью Z ст?тьи 12 Федераrrьного закона "О
АИцеНЗиРоВаНИИ оТдеАЬНых ВИдоВ деЯТеАьНосТИ" 1у,.,.,rоrоак)тся в соотI]етствии с перечнем

работ (успуг), ycT:t}loBлL,II}tInl,t положеIIием о лиIJсI{зиров:rIlии соответстI}чющсго вLlда деяте,lьности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩа-яt АИЦеН:]ИЯ ПРеДОСТаВАеН2 (ук:rзывается IIолное и сокрltщенное нltименов:tние (в с.tlчае,
сс,rи имеется), в том числе фирменлlос: }IаимеIIоваIIие, и органи:Jационно-прilвовая форма юридического лица
(с]l. и, о. иIIýиr]ищ}адыlого lIредпринимателя, ддlныL, документа, Jiд,остоверrюпrего его,пичность)

МУН И ЦИ ПАЛ Ь НО Е БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛ Ь НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНО Е

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТGКИЙ САД NC 19

МБДОУ Ns 19

Основной государственный регистрационный номер юридиqеского лица (ОГРН )

1022300636940

Идентификационный номер налогоплательщика
2302030622

l

N



Место нахождения и места осуществления Аицензируемого вида деятеАънQсJи (указываются адрес
места нахожденйяi и адреса мест осуществления работ (у*г), выпоЙяемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
ДеЯТеrrЬНОСТИ)

352905, Россия, Краснодарский крей, г. Армевир, улице Келинина, 170

Адреса мест осуществлен ия деятел ь н ости соrлесн о п рилох(ен и ю(я м)

П бессрочно г.

осущесmление видов деятешнmм, указанных в части 4 стаъи 1 Федершного закона
"О лицензировании отд,ешных видов деятельншm",

предушотрен иной срок действия пицензии)

Настоящая лицензия предоставлена

приказа (распорлкения) от " 07

на основании решения лицензирующего орIана -

,, февраля2017
". 
р 573

!,ействие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приI(аза (распорлкения) OT, "_"

-г. 

N9

(( ,,
пDо^лено 

^о 

-г.

^ (укшывается в иучае, еmи фдермьными законши, реryлирующши
rcущесвление видов деятемносfr, указшных в части 4 статьи 1 Феаермьною законе

'О лицензировшии отдельных видов деятемншти",
предушотрен иной срок действия лиgензии)

Настоящая лицензия переоФормлена на основании решеншI лицензирующего органа -

прика:}а (распорокения) от " г. N9

Настоящая лицензия иlnrеет приложение (при-trожения), являющееся ее

Е.Ф. ФилипповUlИи.оц
( подпись упомомоченного лица) (ф,и,о. упошомоченного лица)
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к лицензии }Ф от <(

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1*r""-"rrоu"ние орIанизации с указанием организационно-правовой формы юри*ическоIо лица
(ф.и.о. индивидуальноIо предпринимате,rя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE)КДЕНИЕ
дЕтскиЙ сАд м 19

352905, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, улица Калинина, l70.
Детский сад Ns 19

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

в амоула, по: сес,

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись \помомоченного лица) (ф,и,о, упопномоченного пица)
фл-и'^l

.l._r
" .,,lПрилоrr5еriйе rIRляетсrI неотllемлемой частьк) лицензии

,r. ,,, . .,l"

l п I I
__]


