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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-38-01-001351

мая 2013

На осуществление___ МбДИЦИНСКОЙ Д6ЯТ6Л ЬНОСТИ_______________
(указывается лицензируемый вид 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 Ш лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ»:

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), ^Ййшовяенным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

■

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена

(укаШ вает е^дШ йЩ З}^ с ^ Щ г е с ш - . имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма ю р и д и ц а , фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя, намменованиетг реквизиты -рсГ^^^^уудостоверяю щ его его личность)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Брусничка"
МДОУ детский сад "Брусничка"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1023802528090

Идентификационный номер налогоплательщика

3828005902

ФГУП ■ЦЕНТРИНФОРМ., г. КРАСНОЯРСК, 2012 г., УРОВЕНЬ «Б»

Место

нахождения

и

места

осуществления

лицензируемого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
пос. Магистральный, ул. Пионерская, д. 10, телефон 8(39562)4-12-64
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

□

ДО «_

(указывается в случае, еслй федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от

13 мая 2013

№

701-мр

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа приказа (распоряжения) от

№

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

№

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

(подпись уполномоченного лица)

) к'

0008045
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13

мая 2013

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
................
территории инновационного центра " О к п п к п й п " ) _____________________________
В Ы Д ан Н О И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя),.адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Брусничка"

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос. Магистральный,
ул. Пионерская, д. 10

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в
педиатрии.

нистр здравоохранения
Иркутской области

j /;

Н.Г. Корнилов

У [, ' Ъ

а. з

(подпись уполномоченного лица)

%

(ф.и.о. уполномоченного лица)

X#

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ц
*
(

лЯЯк

.

• ******

I

А

-*— Ж-

•' ; •

■т Щ

а

/fSWBTK

