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Медицинской деятельности
"'Ь'Г'ЪЬПЗИТСЯЧЪ!ЦСНЗПР_\-СЧЫН ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСЦХ)Ёша исключениемуказаннойдеятельности осуществляемой медицинскимиорганизациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения. на
территории инновационногоцентра "Сколково")

ВИДЫ работ (УСЛУГ), БЬШОПНЯЕМЫХ (оказываемых)В составе ПЪЩЁНЗИРУЁМОГО вида ДЁЯТЭПЬНОСТИ,
В СООТВЕТСТВИИ С чаёЁГЬЮ 2. СТЗТЬИ 12 ФЕДЁРЗПЬЪЮГО закона «О лицензировании отдельныхВИДОВ

`\На осуществление

ДЁЯТЕЁЛЬНОСТЪРЧ ()‘КНЗЙЕЗЮТСЯ & соответсгвпи : перечнем работ (тычут. установленным подпже‘нпезг @ ‘нщензнрошнпп
(к7к31Вк‘1С1БУШЦДе1'Овида детальное…)

Согласноап ріил ожениюгдеям)кли цгензии

НЭСТОЩЗЯ ЦИЦЗНЗИЯ ПРЕДОСТЗВПЗНЗ (уквывается полное М_(в случае` вс:… имеется)‚сокрдщенное наименование,
(в том числе фирменноенаименованию);органпзацпоннодправовая формаюридическогоиица‘фамилия. лмяи (в случае,естпшеетсят
ОТЧЁСТБО ПНД.][ВПДЪ'ЗПЪНОГО ПРЁДПРПНИМЕЪТЁПЯ‘ ПЗНМ’ЁНОВННЦС И РЁКЕИЛП'ЬХ ЦОКУМЕ‘ИТЩУДОСТОВСРЯЮХЦСГОЭГО ЛИЧНОСТЬ]

Муниципальноеавтономное учреждение городскоГо округа Самара
"рпортивно-оздіоровительный туристический центр "Олимп"

Е
МАУ г;о__Самара‘_"ОЛИМ‘п."
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№№!

№№№№№

Основной государственныйрегистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1026301712304

№ё№дм

._

Идентификационный номер налогоплательщика 163190384193



МЕСТО НЗХОЖДЁНИЯ И МССТЗ ОСУЩЁСТВПСНИЯ { ПИЦЕНЗИРУЁМОГО вида ДеЯТеПЁНОСТИ
(указываютсяадрес Места нахождения (часто жительства — Дтя индивидуальноіо предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услът);выполняемых (оказываемьш) в составелиценыіруемого вида деятельногги)

443029, Россия, Самарская область, г. Самара,)СедЬмая просека, 139А
Адреса Мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

\

НЭСТОЯЩЗЯ ЛИЦСНЗИЯ ПРЕДОСТЗВЛЭНЭ. на СРОК:. бессрочно Ш ДО« » г.
/ (умзываетсяв случае, если федеральными закона…/ърегулирующими

осуществлениевидовдеятельности,укаынныхв и ‘ т " 1 Федерального
даконц «О лицензировании отдельных видов деятельности»; предусмотрен
иной срок действия лицензии)

НЗСТОЯЩЭЯПИЦЗНЗИЯ предоставлена на ОСНОВЗНИИ РЗШСНИЯЛИЦСНЗИРУ'ЮЩЁГО органа '—

приказа (распоряжения) от 25 мая 2015 № 790

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа —

приказа!(распоряжения) от) №

продлено до
7

‹) КНЗЪТБЗЁТСЯ В случае, ЁСПИ федеральными ЗАКОНАБПТ, Реі'уЛИРуЮЩИМИ ОСЬ'ЩС‘СТВЛЁНИЕ ВИДОВ
ЦЕН 1ельностщуказанных В ЧдСТИ 4 СТіТЬЪі] ФЁДЁРЗЛЪНОГО закона ”О ПИЦЁНЗНРОВдНИП ОТДЕЛЬНЫХ _
ВИДОВ ЦЁЯТЭЛЬНОСТНЩ ПРСДУСМОТРЁН МНОЙ СРОК ДЭЙСТВПЯ ЧИЦЁНЗИИ) .

НЗСТОЯЩЗЯПИЦЁНЗИЯ ПСРЕОфОРМПеНЭна основании РСШСНИЯ ЛИЦЁНЗИРУЮЩЁГО органа —

приказа (распоряжения) от №

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

И.о. министра 5153 д ’‚Ё; Т.И. Сочинская
/ `
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« ** [ф.по.уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

„ „Штат № Л0-63-01-003189 … « 25 „ мая 2015

на ОСУЩССТВТ'ЭНИЁ
ЬПЁ- \іЕ:СЯ ПИЦЩПЦ` ‹.ИЫЬВЪ ЕСЕ біиН4`(за исключением указанной деятельности, осу ествля ем медицинскимиорганизациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационногоцентра "Сколково")

БЬЪДЗННОП ' шацк… ; _\' .; _ а: а ' ':‚ ний @.ир«*'-вт ь…пдх пго лтд-а (фа: пня, ищя. ош :. '-

цдрц'а мост о; : ^ " с , "
_

потм «…,:;"…… днях) в сосны ‚тыщ… ;:трусмиш

Муниципальное автономное учреждение городскогоокруга Самара
"Спортивно-оздоровительныйьтуристическийцентр "Олимп"

443029, Самарская область,/г.вСамара;Промышленный’район,Просека 7, дом 139А,
\ отдельно стоящее здание, литер '37, ком. №№ 1,2,3,4,5‚6,7‚8

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: организации сестринскогодела,
сестринскому делу впедиатрии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организацииздравоохранения и
общественномуздоровью, педиатрии.

И-О- министра Т.И‚ Сочинская
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