
№ 0000008 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ЛО-27-01 -001072 апреля 2013 

(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 лицензи-
ровании отдельных ВИДОВ деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразййвающего видке приоритетным осуществлением 

деятельности по соцйаЬ1Л#АкИо^тАоя^г разетЩйй детей "Сказка" № 126 
• Г 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 126" 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)(ОГРН) 1022700519566 

Идентификационный номер налогоплательщика 2727021945 

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2013 год, уровень «Б», лицензия ФНС России 



Настоящая лицензия предоставлена на срок 

Г5 бессрочно I I до « » г, 
(указывается в случае, если федеральными законами, регули-
рующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок 
действия лицензии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) от « » г. № 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) от « 24» апреля 2013̂  г- № — 577-р 

Настоящая лицензия имеет \ приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на 1 листах. 

Министр здравоохранении 
Хабаровского края |а ^ / Ц А.В.Витько 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) нного лица) (должность уполномоченного 



тт 

№ 0000021 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-27-01 -001072 апреля 2013 к лицензии 

на осуществление Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы ( Ф . И . О . индивидуального 

предпринимателя) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей "Сказка" № 126 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 
681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 56, корпус 2 

При осуществлении первичной доврачебной медико-санитарной помощи по 
диетологии, сестринскому делу в педиатрии. 

Министр здравоохране^ 
Хабаровского края | А.В. Витько 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 1енного лица) (должность уполномоченного] 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г Владивосток, 2013 год, уровень «Б», лицензия ФНС России 


