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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-23-01-004704

15

марта 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
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)

федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Краснодарское президентское кадетское училище"
ФГКОУ "Краснодарское ПКУ"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1122308008316
Идентификационный номер налогоплательщика

2308191538

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 267
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Убессрочно
до «

г.

»

(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 «

г.

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

марта 2017

15

,э »

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на
Руководитель
^
Территориального органа
Росздравнад?о£а по
Краснодарскому краю
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"
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6 -М Л

№

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

Г.Н. Прибежищая
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

г 1^

О Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия N° 05-05-09/003 ФНС РФ. уровень Б. T3 №743)тёГ(495) 726 47 42, У ^ч^рсю П и* г Москва, 2012 г
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ш
мя
ш

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

1 .........

ФС-23-01-004704

от « 15 ».

марта 2017

г.

- й

Щж

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Краснодарское президентское кадетское училище"

'

■

Ж

я
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный район, ул. Северная, д. 267
ш
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебной физкультуре, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.__________________

И
я

ш

V:дa w

_

1

...........

"

'

1 3 0 5 fc' # О

Руководитель
Территориальйрго органа
Росздравнадзора ho
Краснодарскому краю ища)

м.п.

!*■%h
%
:
:11Й
жЩ
-U s
jp j

!ш!
:
;

•11ш£|

Щ
Щ

&

\т

•] дШщшия» уполномоченного лица)

шжттш

(Ф

Ip.H. ПрибеЖИЩЭЯ
Г-'.

^•'*5s43:r:£J

'*■

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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