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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-48-01-001408 февраля 2016

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 (а 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)

Государственное учреждение здравоохранения 

"Елецкая городская детская больница"

ГУЗ "Елецкая ГДЕ"у®

'fx.fy' l'i'l  Ь 'С

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1024*00790024

Идентификационный номер налогоплательщика
4821004891

ъшшш



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)
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 220 Стрелковой дивизии 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
ieccpo4HO

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи i Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

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

04 ф евраля 2016 10/37 -Л М

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на ______
Начальникуправле н ия 
здравоохранения Липецкой 
о й п я с т и  U i / У /  %

листах.

А.Н. Байцуров
(должности )ченнрк>;иица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

(Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» .лицензия № OS-OS-C9/CQ3 ФНС РФ), уровень В, РД 13/220. Тел (495) 726 47



УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
' ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ'

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-48-01-001408 ф евраля 2016к лицензии ®

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (наим'енова^еррИТ1©рИИг.ИНН,ОВаЦИОННОРрг.ЦеНШрашСК10вКО8д)о)э мы (Ф.И.О. пндивидуалыюго 
предпринимателя) '

Государственное учреждение здравоохранения  
"Елецкая городская детская больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

399783, Липецкая область, Елецкий район, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 107а, 
медицинский блок М БД О У детский сад комбинированного вида № 32 «Солнышко»

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и выполняются  
следую щ ие работы  (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: вакцинации (проведению  
проф илактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании  
первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам булаторны х условиях по: 
вакцинации (проведению  проф илактических прививок), педиатрии. ________

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области

(■йозйкйость ^лолномаж^ноге. Яйца)
А.Н. Байцуров

(подпись уполномоченного яшй) .(Ф.И.О; уполномоченного яйца).

ожение является неотъемлемой частътощнцонзий.

i ‘i \ ч’ ггтТч■;


