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Ёа осушествление
(\ |(а ]ь! в ае гся ]!1|цецз 1!р\'е}!ь! !! вид'цеятс]1ь|| 0ст|| )

|1]| еди ци нской деятел ьн ости

(за иоклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями' входящими в частную систему 3дравоохранения' на

территории инновационного центра''6колково")

6огласно приложению (ям) к лицен3ии

!1астоящая лицензия предоставл€Ё! (тказь:вается по]!!|0е !| (в с.цучае. если ||меется)
сокрашен||ое ||аи}1енован|[с (в т'о*т нг:с":е ф;:рллетллтое !|а|]мснова|[!1е). ор1а||и]а11}1онно_правовая форпта
юрид|!ческо|о;:л:ша' фамп:лия, ||}1я 1! (в с;1учае' ес.[и иттсется) о!чество 1'!!див!1дуа.[ьного предприн||мате]тя,
нап}!енова11!!е !| рекв11з|!ть| ,:!о!(у1'е![!а!')'достоверяю1це[о его ;;}|чность)

|_осуда рстве н ное б:оджетное уч режден ие здра воохран ен ия

(емеровской области''новокузнецкий центр медицинской профилактики"

гБуз ко нцмп

Фсновной государственньдй регистрационнь:й но[!ер |оридического л|{ца
(индивидуальногопредпр!{ниплателя)(огРн) ю34217оо5921
[:[дентификационньтй ноп|ер налогоп.]!атель|цика 4217о33в19

-[ицензия без прилоясения недействительна



}'[есто нахо)!{дения и места осуществления лицен3ируемого вида деятельности (указьпваются
адрес места нахождения (места жительства _ для индпвидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг)' вь1полняемь|х (оказьпваемьпх) в составе лицензируемого вида деятельности)

654007, (емеровская область' г. новокузнецк' ул.энтузиастов' д.28

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Ёастояпцая лицензия предоставлена на срок: БвссРочно

Ёастоящая лицензия предоставлена

- приказа (распоряясения)

от Ф6 > июля 2.о18

}{астоящая лицен3ия переоформлена

- прика3а (распоряясения)

от <<

Ёастояпцая лицензия имеет

неотъемлемой часть!о на 1

на основании ре1шения

г. .[р 377л

на основании ре|пеция

г. .}& .-

лицензирующего органа

лицензирук)щего орга[|а

прило}!{ение (прилоэкения), являю[цееся ее

листах

Ёачальник управления
лицензирования

Ф[4+06а, -{шФдиц96 у!Фл{'0]!!.]е!!0го лшщ&)

|1.А.11|а6алина
[!!" и-'- у!0л!оц!!чешш,т'то :цдща:)
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мвдико- ФАРмАцв втичв с ких
видов двятвльности квмвРовской оБлАсти

пРилоя{внив ]\ъ 1

к лицензии3\! ло-42-о1-005515 от << 06 >> июля 2018 г.

на осуществление
!1/|еди ци н ской деятел ьн ости

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

вьпданной ,'""""'".},1,?р.!]:'?у"1"?г.у"??}1?*:3::.1"":]л?"":"н}"т3}''", (Ф.и.о. }1}|дивицуа]1ьн0го

п редппрц н [|п1 ате"ця)

[осударственное бюджетное учреждение здравоохранения (емеровской области
"Ёовокузнецкий центр медицинской профилактики''

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности' вь|полняемь|е
работьп, оказь!ваемь|е услуги

654007, (емеровская о6ласть, г. Ёовокузнецк' ул. 3нцзиастов, А.28

]-|ри оказании первинной, в том числе довране6ной, вране6ной у.

специализированной' модико-санитарной помощи организуются и вь|полняются
следук)щие работь: (услуги): при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в ам6улаторнь]х условиях по: гигиеническому воспитанию'

ия и обществен
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ие является неотъемлемои частьк) лицензии
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