
Серия ЛО №0001337 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
ЛО-76-01-001437 

от« 
22 декабря 2014 

На осуществление Медицинской деятельности 
ИМ гятельности! 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

Вилы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(указываются в и работ (услуг), установленным положением о .шиепшронашш соответствующего 

стельности> 
Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставлена 
(указывающей полное н (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование ( и том числе фирменное наименование), органи -:анионно- правовая форма юридического лица, фамилия, ими 
и (* 1И имеется) отчество индивидуального предприниматели, наименование и реквизиты документа, 

иеряюше го его личность) 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

МДОУ детский сад № 5 

Основной государственный регистрационный 'З&МЙЙппо^ЭДДИческого лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика 
7607012560 



Серия ЛО №0007968 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ЛО-76-01-001437 22 декабря 2014 
от« » г. 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫЛаННОИ (наименование юридического липа с указанием оргакизационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя ) 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 5 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спортивная, д. 13 

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: медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии. 

И.о. директора департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области 

и%пЬиша) 

С В . Луганский 
(ПО шись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного 

М П . 

. 
иложение является неотъемлемой частью лицензии 


