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Комитет СтавроШЛъЪЪогд края по пищевой
и перерабатывающей промышленности,

торговле и лиф

№ ^0-26^003294^ от 17ноября 2015_г\„

На осуществление 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),.вы1Ю11няемщ (оказьшаемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельное™4'

Согласно приложению (ям)

«• ̂гв
Настоящая лицензия предоставлена //„
государственное бюджетное учреждение здравоохранот^

Ставропольского края "Андроповская централ^Щ

районная больница19, • • ' * • \Л\^-, -^-->-*-,
Хч0^ {'ь^*^*\& '*/*сокращенное наименование"- ГБУЗ СК "Андроповск^УЛ'!^

ЦРБИ

Основной государственный рещотрационный
номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

1022603625571

Идентификационный номер налогоплательщика 2603007916

№ 011583

1
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Место нахождения
357070, Ставропольский край, Андропрвский р-н, Курсавка с, Войтика ул,

д. 205

Место(а) осундествления лицензируемого вида деятельности:

Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

1^1 >

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа комитета Ставропольски
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и линензиро

от _ _ №

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

от 17 ноября 2015 г. до> 455

приложение (приложения), являющееся ее

Г. П. МиронычеваПредседачель конфета

(Ф ••

МП.



Серия М № 019097

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

36
ЛО-26-01-0032946Т 17 ноября 2015 г.

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 на основании приказа от 17 ноября

2015 г. № 455 государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Ставропольского края "Андроповская центральная районная больница"

357083, Ставропольский край, Андроповский р-н, Новый Янкуль п, Садовая ул, дом №

9, помещение № 9, детский сад № 1 "Журавушка"

Номенклатура работ и услуг:

Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в^-ггоймычисле доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно

МЛ Г. П. Мщ^нычева




