№

001395

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19

ЯО-07-01-000985

октября 2017

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” (у называются в соответствии
с перечнем работ
деятельности)

(услуг),
••

установленным положением
.
■

о

лицензировании

соответствующего

вида

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное й (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)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" МИНИСТРЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГКОУ "ШИ №1" МИНОБРНАУКИ КБР

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

номер

юридического лица
1030700206437

( индивидуального

Идентификационный номер налогсяхлателыцика (ИМИ )0711038587

ЗЛ О *КБИ\ Краснодар, 2016, * Б \ Б Б 4470.Т . 350

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)

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. М.Вовчок, б/н
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно
(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

переоформлена на

основании

решения

лицензирующего

органа - приказа (распоряжения)
от «_ 19 _ »
Настоящая

октября 2017

лицензия

органа - приказа (распоряжения)

Настоятцая лицензия имеет
неотъелллем^й*^р^вщ а ^

)сриложение (приложения), являющееся ее
;

листах

Мин
бардино
С.А. Расторгуева

1ИКИ
(подпись упал

н енного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

—

______________

№

006468

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

л 0-07-01-000985

октября 2017

на осуществление

г
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя))
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛАИНТЕРНАТ №1" МИНИСТРЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги •
360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. М.Вовчок, б/н

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
,tii) специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- $jt:,
>2* санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных у
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
Щ педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются Зцр?
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи._________________________________________ 1

Министр здравбохра нения
Кабардйнб-Бал карею
Республикйд-Г"-.1

С.А. Расторгуева
(П О Д П И С Ь : уП<

Гюго

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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