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На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятел ьности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково'')

Еиды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона <<о лицензировании отдельных видов деятельности)>
(1КаЗЫВаЮТСЯ В СОответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензироваfiии
соответств}.ющего вида деятельности)

Соrласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€НО (указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организациодно-правовая форма
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуilьЕого предпринимателя,
наименоваяие и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

мун и ци пал ьное бюджетное дощ кол ьное образовател ьное уч режден ие
"flетскиЙ сад N9 12 "Рыбка" общеразвиваюlцего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей''
г. Кандалакчlа

мБдоУ ",Щетский сад Ne 12 " Рыбка'' обlцеразвивающего вида''

г. Кандалакlttа
Основной государственный
реrистрационный номер к}ридического лица
(индивидуальЕого предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

::

Серuя ЛП-5I Nq 0000740

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

18 августа 2017 
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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)

184049, Мурманская область, Кандалакшский раЙон, г. Кандалакlла,

ул. Новая, д. 23

ддреса мест осуцlествления деятельности согласно приложению(ям)

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

,Щ,ействие настоящей лицензии на
основании решения лицензируюIJд,его
органа - приказа (распоряжения) от

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

Настоящая лицензия имеет 2

частью на 2 лrсrr"

Министр

г. N9

г. N9

продлено до << )> Г.
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приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

В.Г. Перетрухин
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Серuя Л0-5I Nq 0S03969

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОВЛДСТИ

1

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
ло-51 -01-001813

к лицензии l\y

от<< > г.
18 августа 2017

от<( )> - г.

На осущеСтвление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУгИмИорганИзаЦиямИ,входяlлИмИвчастнУlосИстеМУздравоохраНеНия'на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование и организациОнно-правовая форма юридическоrо лица (Ф.И.О. rrндивидуального

предпринимателя) и место Еахождения объекта):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
' 

Ns 12 ''Рыбка'' общеразвивающеrо вида с приоритетным осуществлением

деятельности по социально-личностному развитию детей" г. Кандалакша

виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятедьности:

184049, Мурманская область, Кандалакlлский район, г, Кандалакша, ул, Новая, д, 23

авоохранения и о

Министр Перетрухин

неотъемлемои частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОВЛДСТИ

2

'-:-'.: приложЕниЕ N9ПРИлоЖЕнИЕ N9 от <( )> г.
ЛО-51-01-0018'13 18 авryста 2017

к лицензии NЧ от <( )> - г-

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деяте,цьности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

Выданной (наименование и организацlIОнно-правоваЯ форма юридиЧеского лица (Ф,И.О. индrrвиДуальноfо

предпринимателя) и место нахождения объекта):

Муниципальное бюджетное дощкольное образовательное учреждение "flетский сад
Ng 12 "Рыбка" обtцеразвиваlоlцеrо вида с приоритетньlм осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей" r. Кандалакчrа

Виды работ (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

184049, Мурманская область, Кандалакшский район, r. Кандалакша, ул. Питео, д. 6

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняlотся
следуюlцl.tе работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных

ях по: о ения и общест

Министр В.Г. Перетрухин
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неотъемлемой частью лицензии
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