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0014016
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2019

Н а осущ ествление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинском 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)

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)

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской
области "Талдомский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Журавлик"
ГКУСО МО "Талдомский СРЦН "Журавлик"

Основной: государственный регистрационный номер юридического, лица
(индивидуального пнелппиниматёля) (ОГРН) 1025007830770
5078004923

(й й7Ым1(и мЩ(ни м М|

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 деятельное®»)

141900, Московская область, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 46а
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
И бессрочно
'
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими бсущеСтвление: видов. деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)
_

„

04

июня

основании решения лицензирующего

2019

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

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

Заместитель министра
здравоох^н;енин1^6дк
(д о ^ г 1фтйуполномЪч^фр^ лица)

Е.Д. Утемова
(подпис#ут}4лномоченного :гйща)

АО «Опцион», Москва. 2017 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ К° 1101. Тел.: (495) 726-47-42,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

0109337

С ерия Л 0-5-0

П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ №
июня

к лицензии № ЛО-50-01-010968
' Ш

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

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

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской
области "Талдомский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Журавлик"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
141900, Московская область, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 46а
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: медицинскому массажу,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

Заместитель министра
ти '
•сть-уполт

И О ..Ш Ш 1 )

— ЕгДгУтемова

(подпйс«/у ^ 1номочённого лица)

е щ е является неотъемлемо^

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

лщензци

