
001474

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 2015Л0-46-01-001458

на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинскои деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О  лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 
(МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
( индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н  )

1024601217277

Идентификационный номер налогоплательщика

4605004505



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

307510 Курская область, Дмитриевский район, п. Первоавгустовский 
ул. Пионерская, д.5.

Адрес (а) мест осуществления деятельности 
согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

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

ОТ « ___  » г. №

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

от « 18 » ноябРя 2015 г. №  369

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

листах.

Председатель комитета 
здравоохранения Курской 
области д
--------------------------- х

(должность уполномоченного лица;

О.В. Новикова

(подпись уполномоченному лица) и.о. уполномоченного лица)

•ЗНАК», г Москва, 2014 г., уровень «В», зак.

'



Серия Л О 004837

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

J10-46-01-001458 ^  ноября 2015к лицензии j i u  чо и I ии i^too от « _____ » _________ г__________г

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

ноября 2015

на осуществление

ВЫДаННОЙ (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, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского 
района Курской области (МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа»)
307510 Курская область, Дмитриевский район, п. Первоавгустовский, 
ул. Пионерская, д.5.
5^еУ а 1й?4^й:^17(%^.ейУЛ\и|^^0^)4^й§го вида деятельности, выполняемые
работы , оказы ваемы е услуги:

307510 Курская обл., Дмитриевский район, п. Первоавгустовский, 
ул. Пионерская, дом №5.
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: сестринскому делу в педиатрии.

Председатель комитета L 
здравоохранения Курской Ш пП у. 
области ______ KVUSUl*

(дол^яо<̂ 3'по^о'мочёиного лиЦа) (подпись уполномоченного лица)

ОБ. Новикова
.и.о. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., уровень «В», за к. №32843.


