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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ФС-02-01 -001495 29 октября 2009

На осуществление медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона 
«О Лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности») (указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), 
установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 29 "Росинка" городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан 
МБДОУ Детский сад № 29

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица

1020201935610



0265021567Идентификационный номер налогоплательщика

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Халтурина, д. 
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

29 октября 2014 г.Настоящая лицензия представлена на срок

29 октября 2009 г. П03-875Л/09на основании решения лицензирующего

Руководитель Управления Росздравнадзора 
по Республике Башкортостан С.Б. Даутов

шого лица) (должность уполномочецрбго тгаца) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Действ [ензии продлено на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

(должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Шланк^цготовле^^С^^ 05^9/(ЙУфНС РФ,; Б) договор РД 08/190, тел. (495) 648 6068 608 7617, г. Москва, 2008
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0210524

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

октября 2009ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-02-01 -001495 октября

на осуществление медицинСкои деятельности

выданной ( наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 29 "Росинка" городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 
452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Халтурина, д . '

Номенклатура работ и услуг

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии.

Руководитель Управления Росздравнадзора 
по Республике Башкортостан

^^^^(Э Й ^^0Ж ^!^ом очен н ого  лица)

С.Б. Даутов
(должность уполномсн^йнот'о лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

гожение является неотъемлемой частью лицензии


