
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ /10-76-01-001155 от« 24 » марта 2014 г

Наосуществление Медицинской деятельности
(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 (ублуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ .(услуг), установленным положением о лицензировании соответствую!пего

вида деятельности).

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
. наименование ( в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма Юридического лица, фамилия, имя 
\И (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 130 

МДОУ детский сад № 130

Основной государственный регистрационный номер -юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027600513852

Идентификационный нбмер налогоплательщика 7602024530 $



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указы ваю тся  адрес м еста н ахож дения (м есто  ж и тельства  - для и н д и ви д уальн ого  п р ед п р и н и м ател я) и адреса м ест 
осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

150052, Ярославская обл., Ярославль г., Елены Колесовой ул., 64 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
□  бессрочно □  д о «_ »_______ г.

(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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

от«
- 24- марта 2014 № 254ол

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

от« №

Настоящая лицензия имеет 1 _____________ приложение (приложения),

являющееся ее неотъемлемой частью на j_____________:_____ листах.

V .«иS§jno|S департамента 
МЬавооэф&НенТиОД фармации 
яЖ авсЩ обдаЙти

ого лица) (подпись уполномоченного лица)

С.Л. Вундервальд
(Ф. И. О. уполномоченного лица)



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № ЛО-76-01-001155 марта 2014

на осуществление

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 130

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги

выполняемые

150052, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 64

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Дц£(НЬг6р департамента 
здравоохранения (^фармации

С.Л. Вундервальд
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченно]Ь/лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


