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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-72-01-002236

июля
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 (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услу?), установленным
о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Положение.
!

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (унизывается полное и (в слуи К, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование),
организационно правовая форма юридического
предпринимателя,
лица, фсшилия, имя и (в случш'. если и.иеется): отчество индив дуального
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 42 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей города Тюмени
МАДОУ д/с № 42 города Тюмени

Основной государственный регистрационный номер юридическог
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН)
1077203063376
Идентификационный номер налогоплательщика
7204118677

амв

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

625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Депутатская, д. 129 а
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)
и
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
[V] Бессрочно
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа
г. №

от.
1

___

(указывается в случае, если Федеральными
законами,
регулирующими осуществление видов
деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
*<) лицензировании отдельных видов деятельности>>,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа
от

05 июля 2016

г. №

_

61 - л

ж

Настоящая лицензия имеет

1

приложение (приложения), являющееся ее

л

неотъемлемой частью на

листах.

Директор
Департамента здравоохранения
Тюменской области
(должноет

(подписщ^^^МокегшоОбу

И.Б. Куликова
и?!^

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. №32832.

(Ф.И. О. уполномоченного лица)
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДР4ВООХРАН ЕПИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л 0-72-01-002236

к лицензии №
на осуществлен д>

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")
В ы Д Ш Н О Й (наименование юридического лица с указанием орнтиыциопио-правоеой формы (Ф. И. О. индивидуплыюгг.
Щедпринштателя)
,
- „
- '•.:; . -

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 42 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей города Тюмени

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Депутатская, д. 129 а
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью.
625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Союзная, д. 131
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Директор
Департамента здравоохранения
Тюменской области
( п о д п ш ь л Щ а
(должность уполномоченное

И.Б.Куликова
(ф. И. О. утюлномочейного лица}

Приложение являетск пгогм'млечоц частью лицензии
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