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МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХРАН Е Н ИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

лшцшшвtпfl
ло_23-01_010803

На осуществление
Меди ци нской деятел ьности

(за исключен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяц]ими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (усrrуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соотве]гствии с частью Z статьи 1Z Федераrr.ъного закона "О
лицензировании отдеАьных Rидов деяТеАьностИ" (указываются в соответствии с перечнем

работ (услуг), установленным поло)i(ением о лицеЕзировании соответствующеIо вида деятелылости)

Gогласно приложению (ям) к лицензии

НастоящаЯ АИЦенЗИя ПРеДОСТаВАеН2 (указывается полное и coKpaIgeнHoe наименование (в случае,
если имеется), в том tIисле фирменное наименование| и организационно-правовая форма юридического лица
(ф , о рlндивидуальноIо предприн-]4мателя, данные документа, удостоверяющего его.tичность)

мун и ци пал ьное бюджетн ое до ш кол ьное образовател ьное уч режден ие

детскиЙ сад N912 муниципального образования КаневскоЙ раЙон

МБДОУ детский Gад N9 12

1022303977959

И дентиф икационный номер н алогоfIлательщика

t ,",|'

i:]

2334015391



Место нахо7rъенияиместа осуществления лицензируемого вида АеятеАънО9ТИ (у<азываются аАрес

места нахох<дения'" ,др.., мест осуще.Ъп""rо работ (у.rrуr), выполняемых (оказываемых) в соётазе zrйцензируемого виАа

деятепьности)

353730, Россйя, Краснодарский край, Каневской районп

станица Каневск?яп ул. 3. КосмодемьянскоЙ, 3

Мреса мест осуществления деятельноGти соглаGно приложению(ям)

М бессрочно

1

Настояцая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

!,ействие настоящеiI лицензии на основании решения лицензирующего органа -

г. Ns

(( ]" г.ПРОМеНО АО (lГ.".u**" * .улrру-щ"-"
осущ:естtsление видов деятельности, }п<азанных в части 4 статъи 1 Федера,rьного 3акона

, '(О zrицензировании отдельных видов деятелъности",
предусмотрен иной срок действия,rицензии)

Настояrцая лицензия переоформлена

приказа (распор яя<ения) о, (' 15 "

на основании решения

декабря 2016

лицензирующего органа -

г. Ng 6393

Настоящ ая лицензия и/чl,еет приложение (приrrожения), являющееся ее

2 листах

_l",r
{bJ\-r,
-yt-,t* /Ц-,Ll^

Е.Ф. Филиппов 1

неотъемлемои частью на

(подпись }полномоченного ;rица) (ф.и.о.'улоrrномоченного лица)
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МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВ О ОХРАН Е Н ИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРШЛОЖЕIII[Е л1
ло-23_01_010803

на осущестRление Меди ци нской деятел ьноGти
(за искл ючен иеМ указан ной деятел ьности, осуLцествляе мо Й меди ци нски м и

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

выданной irr"r*енование орIанизации с указанием организаuионно-правовой формы юридическоIо 
^ица

(Ф. r. о. индивидVального предпринимате.ля)

мун и ци пал ьное бюджетное дош кол ьное образовател ьное уч режден ие детски й сад
Ngl2 муниципального образованпя Каневской район

353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район,
станица Каневская, ул. 3. Космодемьянской, 3

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуютсЯ u выпОлняютсЯ
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_

"а"пiарной 
пьмощи в iмбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,

зиотеDапии.

Е.Ф, Филиппов

(ф.r.о. уполномоченного .tица)

Министр

ие является

(подпись уполномоченного .,rица)

неотъемлемои частью лицензии



Серия ЛО23-II- 01 N9 060459

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

пршложвнI[в ла
ЛО-23-01-010803 15 декабря 2016

на осущестRление
Меди цинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяшими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1rrrrrенование организации с чказанием орIанизационно-правовой формы юридического АиЦа

(ф.r.о. индивидуальноIо предприни-чtате,,rя )

мун и ци п ал ьное бюджетное дош кол ьн ое образо вател ьное уч режден ие детски Й сад
NgI2 муниципального образования Каневской район

353726, Россия, Краснодарский край, КаневскоЙ раЙон, хут. ПриютныЙ,
ул. Кондруцкого, 64, пом. 1-16,21-30

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ п

специализированной, медико_санитарной помоtци организуются п выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулато словиях по: инском

Минист Е.Ф. Филиппов

ьица) (подпись уполномоченного,л.ица) (ф.r.о, уполномоченного,tица)

ение является неотъемлемои частью лицензии


