:ерияф(М

—

'

0041056

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО Н А Д ЗО Р У В СФЕРЕ
ЗДРАВОО ХРАНЕНИ Я И С О Ц И АЛ ЬН О ГО РАЗВИТИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
73-01-000384

27

ноября 2008

На осуществление медицинской деятельности
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности») (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

W r M lV ..........

7327018707

Идентификационный номер налогоплательщика

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

432032 г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. ЗА
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок до

27 ноября 2013 г.

на основании решения лицензирующего органа от 27 ноября 2008 г,

Руководитель Управления
Росздравнадзора по Ульяновской области

№ П73-7 26/08

О.В. Тертерова
(подшКъ уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Действие настоящей лицензии продлено на срок до
на основании решения лицензирующего органа от

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного, лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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Серия ФС-1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н А Д ЗО Р У В СФЕРЕ
ЗДРАВОО ХРАНЕНИ Я И С О Ц И А Л ЬН О ГО РАЗВИТИЯ
П РИ ЛО Ж ЕН И Е
к лицензии №

№

73-01-000384

от «

ноября 2008

от «

ноября 2008

на осуществление медицинской деятельности
вы данной

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - Ульяновский специальный
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Гнёздышко"
432032 г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. ЗА
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Н оменклатура работ и услуг:
При осуществлении доврачебной
медицинской помощи
по: диетологии,
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу в
педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по: педиатрии.

Руководитель Управления
Росздравнадзора по Ульяновской области
Глолжность уполномоченного линя,:

О.В. Тертерова
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

МП.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

3F
«■F

гор ~ * -г
v* >v

7*

'■v%v

*

>ГУП -НТЦ -АТЛАС., г. КРАСНОЯРСК. 2007 г., УРОВЕНЬ -Б-

