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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ЛИЦЕНЗИЯ
октября 2016ЛО-74-01 -003803

Медицинской деятельностиНа осуществление
(за исключением указанной деятеЬш&вга^’евущеетагляемойиеда^нскими 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 “О 
лицензировании отдельных видов деятельности'

(указываются

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

оставшимся

щей»
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )___  1027400780362_____

Идентификационный номер н алогоплательщ ика---- 7411014718



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

456655, Россия, Челябинская область, г. Копейск,
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

ул. Чернышевского, д. 8.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(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 “______ ” _____________________________ г. № ______ _____

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа

(распоряжения) от “______ ” _____________________________ г. № ____________

продлено до “______ ” _____________________________ 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 

(распоряжения) от “ цз nirrgfipg И 1В _____________ г. № ________ 1744

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на листах

Министр Кремлев С.Л

{должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О уполномоченного лица)

ТАФ», г. Москва, 2015 г., уровень Б А3440



Серия ло 0037119

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 13 ^октября 2016 г.

к лицензии № Л0-74-01-003803 0| <13 октября 2016

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
пыди1другими:организациями,1входящими:вмастную,систему:3дравоо)<;ранения,.нэтрррмтор^и„лыюго
пгчаттптм итикотапгт п о г н и  ю  гт . ч т  IT'S \ ' 'Т on. - # Л l_i Ы  НД Л  LJ U  Л  Г"Л li I Q  LJ Г Л  П  I/ Л  D  РКТО \

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»
456655, Россия, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Чернышевского, д. 8. 
Здание детского дома.

Номенклатура работ и услуг:

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; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

на осуществление медицинской деятельности

предпринимателя, данные документа, удостСЦЦНОЭЗЦИ^ЖМОГОсЩвМТра ^СкОЛКОВО^^ ьекта)

м: п.

(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

С.Л. Кремлёв

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


