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ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБJIАСТИ

N9
ло-76_01_002837 

от < 23
)>

июня 2020 г

на осуществление медицинской деятельности
(r,Kl lывасrся .qtltlc}] ]rli]\ смыii I}r],,1.lar]l с,]ыIос гl{ )

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (усщт), вида
деятельности, в соответствии статьи закона

<,О лицензировании отдельных видов
(указываются в

настояшая если имеется) сокращенное

наименование ( в форма юридического лица, фамилия, имя
и (в случае, если имеется) отчество
удостоверяющего его личность)

наименование и р9квизиты документа,

наименование юридического лица, наиNlенование филиша иностранного
<Об инострlанных инвестициях в Российской Фелераuии>)юридического лица, аккредитованного в соответствии с

МУниципальное учреждение "Спортивная tuкола олимпийского резерва N9 21"

МУ сшоР Ns 21

Основной государственный регистрационный
(инливилуаJIьного предпринимателя) (ОГРН)

Ho]\tep юрlIдического
1027600624149

Лица

(заполняФся в случае, если лицензиатом являФся юридическое лицо, индивидуцьный

Номер записи аккредитации филиала "по.rрu"по.JЪШil;ЁЁ";".о 
лича (НЗА) (чполмФся в

,иконоп (об инФтFrнныN инФяцш\ в Рфсяйской Фсf,срацих))

Илентификационный номер налогоплательщика 760301 2337

l

}



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахох(дения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и аДРеСа МеСТ

осу]цествJIения работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоfо вида деяIельности)

150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8а

мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок :

Щ бессрочно П до.,_о
(1хазывается в случае, если федермьными законами,
реryлирующими осуществление видов деятельности,
}казанных в части 4 статьи 1 ФедермьноIо закона
<о лицензировании отдельных видов деятельности>,
предусмотрен иной срок действиялицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

0Т ((_)) г, N9

Настоящая лицензия переоформлена на осноtsании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряженйя)

ОТ( 23 июня 2020 275 ол
)>

1
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения),

1
являющееся ее неотъемлемой частью на листах.

и фармации
Р.Р" Саитгареевсти

лица) лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

г
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ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМШИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБJIАСТИ

1

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

ло_76-01_002837 23 июня 2020
клицензии N9 от << )>

H;i ()с}, lllcC],1],:Icltl,,lc

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новацион }-lого центра "С кол ково")

в ЫДаН Н ОЙ ( Hat{ \{eHoBaHrIc юрtlди (lec K()I о jlиllа с указаIl исм opl JH ttJatltloнlto- прLlltо,Jои 4)ор\{ ы (Ф, И.(J, tr rr-rtt вtlл\'ilл ы a()I1)

преjIlrрl{tIllIjа,ге,]я )

Муниципальное учре).(дение "Спортивная школа олимпийского резерва Ns 21"

адреса N,Iестосушествления лицензируемого видадеятельности, t]ыпол t{rlс\,lые

работы. оказываем ые услуги
150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:

нским м п вь]м посл вым

Дире
ации

я Р.Р. Саитгареев

г

уполномоченного лиша)

п ение является неотъемлемой частью л

1Ф. И. О. уполномоченного.пица)
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