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М И Н И СТЕ РСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМ СКОГО КРАЯ

22 ноября 2013ЛО-59-01 -002218

медицинском деятельностиосуществление
(указычается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д е я те л ь н о с т и » : (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (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)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница»

МБУЗ «Детская городская больница»

Идентификационный номер налогоплательщика
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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)

618419, Россия, Пермский край, город Березники, 
Советский проспект, дом 73

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно . .  □ ДО « .
(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 органа - 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона <<0 лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от 22.11.2013 № 1183-J1

Настоящая лицензия имеет 

18частью на листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

А,В. Крутень

МБУЗ < < Д е^ ^ € |5̂ |у ^ » н и ц а >

Должшёт



ВЫДаННОЙ ■ ■ (наименование организации с указанием оррализационно -правовой формы .юридического 'лица (фамилия, имя, отчество 
икдивид)^тьногоТ1редприни.мателя)р адреса мест осуществления работ'(уст)т),  выполняемь1х'(Ьказьтаём)^чф/в составе лицензируемого вида 
деятельности) . ' ' ; - - .

69,618425, 'Россия/Пермский фай, город Березники, ул. П.Коммуны, дом44а.:муниципальноеавтономное:дошкольное
образовательное у̂ рфадение «Детшйсад № 64»

•При,оказании первичной, в том числе- доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
: организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебногмедико-санитарной помощи 
з амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению п|ю^й^ктич©ских прививок), лечебному, делу, сестринскому делу в 
пе)дйатрйи.0|| •).

70.618416, Россия, Пермский кр^ 
образовательное учреждение «Дел 
При оказании первичной;Пв. том) 
организуются и выполняются следу 
в амбулаторных условиях.по: "

к1̂ |)фй1:Шилейная,Д(^7а.,Муниципальн^автономное:.дошкопьное

При оказанииСпервичнойг: ^том%числе>,'Доврачебной;};: врачебной:: и специализированной, медикочинитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы, (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в 
педиатрии.  ̂ - ; ' : '

74. 618426, Россия, Пермский край, город Березники, ул. Свердлова, дом 88. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное-учреждение «Детский сад № 71»; v, ^
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичней зрачебней медико-санитарной помещав амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профищраезтщщвивок), педиатрии.

А.В. Крутень

Приложение является неотъемлемой частлщ^

- . ~;v: .


