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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

д е ка б р я  2017

На осуществление — !\Л еди ци н ской -деятельн ости  ------
(за исключением указанной д еятель^6??Г^^Щ ^чвл^ев|йШ^диЦинскими организациями и другими 

|рганизациями, 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”:------------

а соответствии с перечнем работ (услуг), усганежлеиимм полшкошеч

о jwucH'iiiposaHim соотвсгсrnymiuerc вила лик-яьнос'i;ii

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются пс .чое и (в случае* сочи

гГОШ ВДШ ВД № 6

МБУЗ ДГП № 6
наименование ирекеимпы документа, улостоверяющс! о его лич>-ч гь>

Основной государственный регистрационный ном ер  ю ри ди ч еского  ли ц а 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1027402699356

Идентификационный номер налогоплательщика 7449022370



i

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида дея гельности

454139,Ч ел ябинская  область, г. Челябинск, ул .Н овороссийская, д.65
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуальною прсдврн с ы)

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)
н адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе чинен .ирусчою вила дся тельное и<)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(укатывается в случае, если федеральными 

законами, регулирующими осущеС1вденнс видов 
деятельности, ука шных в части 4 статьи I 

Федерального закона "О яннсн шровлпкн or тельных 
видов деятельное :и". предусмотрен иной срок 

действия лицеи ши)

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 t

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 

(распоряжения) от тЦвкаб р я  2Q-1-7-

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотьемлемой

листах,частью на

МИНИСТ!
С.Л. Кремлев

(Ф.И.О уио.'ТНОМОЧСШЮГО лица){подпись уполномоченного лннат

ООО «Н Т ГРАФ». г. Москва. 2015 г., уровень Б
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

декабря 2017 г.ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01 -004337 декабря 2017к лицензии

1КДИИИ;

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.

Х,Л,ДремлбэУшМиО^Ч^КМОГО л «  и з ) , (подл ись уполисшоченног о  лш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


