САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

на осуществление медицинской 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 вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи
12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д6ЯТ6ЛЬНОСТИ>> (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением
о лицензировании соответствующего вида деятельности):

согласно приложению (ям)
Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное» (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)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27 компенсирующего вида
Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»
ГБДОУ детский сад № 27 Московского района
Санкт-Петербурга «Надежда»

регистрационным г
сателя) (ОГРН)

1027804899154
Идентификационный номер налогоплательщика

7810215279
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Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

196191, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 47, корпус 3, литера А,

Адреса
мест
приложению (ям)

осуществления

деятельности согласно

Настоящая лицензия действует бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от
Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от 14.06.2018 № 1425-е
Настоящая лицензия имеет
ее неод«мяё!цЭй^астью на

1 приложение (приложения), являющееся
1 листах

М.В. Дубина

седатель Комитета
ц ижн(хч

ь \1 muIж >м<>чен1 к >го

[омоченного лица)

( Ф . И . О . уполномоченного лиц а)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

14»

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии № ЛО~

июня 2018
июня 2018

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)

а

выданной (наименование организации с указанием организационно
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»
196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 47, корпус 3, литера А, ч. п. 1-1
(№ 19, 90, 94, 109,110, 111,112).
Jj|
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: медицинскому
массажу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; при|
оказании
первичной специализированной медико-санитарной
помощи
в амбулаторных условиях по: неврологии.
1

Председатель Комитета
должность уполномочедно0о/лица

М.В. Дубина
Ф .Й .О . уполномоченного лица

•ь уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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