
Сория ЛО 002431

ДЕП А РТАМЕНТ ЛДРЛНООХ РАМЕНИ Я

ЛО-72-01 -002456 от 13 апреля 2017

Н а осу ц е о т л е  пае 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 еоответетвмн е частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывают?.я в соответствии с перечнем радот (усну/), установленным Положением 

о лшщняиронитш соответствующего види деательшкпш )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая . шцспзни предоставлена: {унааытется полное и (в случае. если имеется) сокращенное 
' наименование, (в том числе фирменное наименование ), орг(шшацио1ша-пр<штшя форма юридического 
лица, фамилия, имя и (а случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и рекаиииты документа. удостоверяющего его личность)

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

Вагайский детский сад "Колосок" Вагайского района Тюменской области

МАДОУ Вагайский детский сад "Колосок"

Вагайского района Тюменской области

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

1077206003236

Идентификационный номер налогоплательщика

7212005500



М есто нахож дения и м еста осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются аф т ' места нахождения (место жительства - д м  индивидуальном предпринимателя} и 
аЩш ч мест /хщщг-е.тв,мчтя [МЁот {усяу*). тяпоянядмых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, д. 23 а 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

} Бессрочно до
(указывается в случае, если Федеральными законами, 
/жеулирующгмш осущеепшление видов деятельности, 
указанных и части 4 епмтьи I Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности*, 
предусмотрен иной е/мн; действия лицензии}

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его  
органа - приказа

от г. №

Н астоящ ая лицензии переоф орм лена на основании реш ения лицензирующ его  
органа - приказа

от 13 апреля 2017 г, .V* 37 - л

Настоящ ая лицензия им еет 1 прилож ение (п р и л ож ен и я ), являю щ ееся ее

неотъемлемой частью на 1 _ листах.

Директор
Департамента здравоохранения
Тюменской области

мочтчюги
И.Б. Куликова
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ДЕПАРТАМ ЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТЮ МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  АЙ
ЛО-72-01 -002456 13 апреля 2017К .1И1ГШИН М

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного иентра "Сколково"!

Выданной (}шшетз&туе Щяи)т> 
7щедпрштмт&чп)

шца сутттием ор/шпжщшттчцятхюй формы (Ф. И. О. шинмфугищют

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
Вагайский детский сад "Колосок" Вагайского района Тюменской области

Адрес* мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, д. 23 а
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: организации здравоохранения и общественному здоровью.

626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Крупской, д. 42
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.

Директор^
Департамента здравоохранения 
Тюменской области И.Б. Куликова

Ф  ^  .ища) (Ф.И. О. ;ц"1.Н1Г. , ;

Приложение является неотъемлемой чаетью лицензии


