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На осуществпение Меди ци нской деятел ьности
(уliilзыьасIar1 ltlL{cIi]upve!IbJii в;rд дс;rте;tьнос гtl )

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орrанизациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)
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Согласно приложению (ям)

НаСТОЯЩаЯ ДrliIеН3ИЯ ПРеДОСТаВДеЯii (),ка,зtлвается лOлноl, il (в слччае, есл]1 rlile.Ic[);oкpaщcllitoc l]an\iЁlii)Bai]irc.

Муниципальное автономное учреI<дение

допол н ител ьного образован ия города Ул ья новска

(Детский оздоровительно - образовательный центр им. Деева)

ДООЦ им. Деева
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1047301514040

налогопдательщика 7328050446



Место нахождения и места осуществдения лицензируемого вида деятедьности
(указываются адрес места tIахождения (место жительс,rва лля индиRид),апьноIо предлринимателя) и адреса DlecT ос)/ществлеIrия рабог (услц),
выrrолняемых (оказываемых) Е составе лиценl]rlруемого вида деятельности)

432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 41Б

Адреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия rтредоставлена на срок:

,Щействие настоящей лицензии на основании решения
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П.С.,Щегтярь
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)
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432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская,41Б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: педиатрии,

области -

П,С. Дегтярь

Припожение является неотъемдемой частью дицензии


