
Департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области

Л О -31-01-001259 апреля 2013

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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 деятельности»: (указы ваю тся в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленны м  полож ением о лицензировании соответствую щ его вида 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (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)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Аленушка" г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области"

МБДОУ "Детский сад № 6 "Аленушка" г. Строитель"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023101455190

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3121002417

ООО «СпсцБланк-Моск! Москва, 2011 п, уровень «Б>:



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

А

309070, Белгородская область, Яковлевский район, 

г. Строитель, ул. Промышленная, 44 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

апреля 2013

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа(распоряжения)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью на листах

Началь
замести

И.А. Залогин
(подпись уполтомЙеннопо лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(долн| (о с $  М 1:
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Департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2013ЛО-31-01-001259к 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 (н аи м ен ов ан и е ю ридического  л и ц а  с у казан и ем  орган и зац и о н н о -п р ав о во й  ф орм ы  (Ф .И .О . и н ди ви дуал ьн ого  

предприним ателя)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 "Аленушка" г. Строитель Яковлевского района

Белгородской области"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

309070, Белгородская область, Яковлевский район, 
г. Строитель, ул. Промышленная, д. 44

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии.

Начальни 
заместите 
Правите л] И.А. Залогин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подписьЮ рЦОМОЧ( гбмоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва. 2012 г., уровень «Б>:


