
Серил ЛО-1 NQ 001525

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

л -я
NQ 78-01-0..03742 от "___05_"августа 2013г.

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществлясмой медицинскими организациями и другими
оргаиизациями, входящими в частную систему вдравоохранения, 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» (указываются в соответствии С перечием работ (услуг) , усгаиовлсииым положением
о лиценаировании соответствующего вида деятельности):

согласно приложению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в ТОМ числе фирменное наименование}, оргаииаационно-правовая форма
юридического лица , фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество иицивидуаяьного предприпимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность]

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Х!!19 комбинированного вида

Василеостровского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад Х!!19 Василеостровского района.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (01 'РН)

1027800556904

Идентификационный номер налогоплательщика

7801137049



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

199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 3,
литер А

Адреса мест
приложению (ям )

осуществления деятельности согласно

( подпись уполз юмоче: ц юго лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Настоящая лицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от 05.08.2013 К!! 904-п

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся
ее неотъемлемой частью на 1 листах



СерияЛО-l NQ 009875

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ NQ 1----~~---------
к лицензии NQ 78-01-003742

от <'____д5_» августа 2013 г.

от <,~» августа 2013 г.

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением уназаиной деягельноети, осуществляемой медицинскими организациями н другими
организациями, вхоцятпими В Ч1К'ТНУЮ систему ацравоохрапения, на терригории иииовацновного центра

-Скояково- )
выданной (наименование организации с указанием органиаационцо-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад.N!! 19
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

6, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 3, литер А, лом. 20, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
Перечень работ (услуг): 96,97,98

. Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинекой
помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине,
массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, при
амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: при
первичной медико-санитарной помощи по: неврологии,
травматологии и ортопедии, физиотерапии.

поцпись упо.ТJllOмочеШIOI'О лица
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