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Na ло_02-01_004820

Серия ЛО лi 005487

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

от 04 мая 2016 г.

(уазьlВ4епся 1 lI|енз |у]rьй бla Оеяlпепьнаоп, )

медицинская деятельность
(за исключевием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орrанизациями и друrими орrанизациями, входящими в частную систему

здравоохранения, натерритории инновационноrо центра (Сколково))

Видыработ (услуI), выполвяемьLl( (оказываемьD()в составе лlrцеЕзиру€!1оrо Е}rда

деятельности, в соответствип с частъю 2 статьи t2 ФедерапьЕого закоЕа
(о лицеязированиrr отдеr,Iьньrх видов деятепьЕост )

(fЁазбlВаlоfl.яВ соо п 1Веlп сп16чl . |.рс\нL\l рабоfl (!".а\1), ycllallatneHHblM Полакснчаl
о trчценз|роВа. llч.ооп16.rlа Вуюurcrо ВrО4 t.япlс, ьна.frл )

согласно приложению(ям)

Настояшая дrцеЕэпя предоставлеяа: (,|казыбаюпб hоlвоеl lt dylae, ей,,rreопся) соtрвчlённое

Habaiai]a&e lB.lot в|чаё ф !мФпф на,\рнабrнuе), ор?внцзацuанно п!аво|ая фо|,lа 1о|lа| ч"кD|о l!ца,

P.i J qL d,-nr,, If.,,. о,., r ,D,olP

рекВuз lпъl ааку!нfrа, |аоспоВе?яю1|,аа ао ,1rчl lос",,

муниципальное автономное доtлкольное образовательное у_чреждение' frетский сад No 310 rородскоfо округа rород Уфа Республики
Башкортостан

. мАдоУ детский сад N9 310

ОсiIовЕой Iосударств€i{ньй реги€трацйоЕqыйномер юрпцическото лlrца
(ияллtвядуалыrото предпринимате]rя) (ОIРН)

10з0204208022

ид€нтифIrкацпояЕый номер яадогоfiлательц]rка

0276о17763



,]: . .

место нахождения п места осуществлеIflrя лщеязцруемоIо вида деятельяостIl
(указьВаопся аарес месfrо 1Iфожаенuя (меепо хллlфьmВа аjя MalB|ayanbHozo преапрчнL\алпм)
i 

"Эрео 
Mctt осуцмВленu, ?абоfr (уй|z ), Вьчlопнялlьв а,хазь]В4ыьв) В соtfr\Ве tr це ыlрувоzо В аа

450105, Республика Башt(ортостан, r, Уфа, Октябрьский район,

ул. МакGима Рьшьского, д, 5, корпус,l

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

НастоЕцм лlfцензия предостirвлfl{а Еа срок

fi В"..ро.r"о до
\каэъLВаеflв б с",1\.ё, eLlu Ф.ае?мьным заюllN,,
рецrчруюl\|мч оqщеdпВлФl!с Buaoq аеяпфьflоф|,

упзанньlх В чайч 4 опвпы] ] Феаеrеrr]о?о закояа
lo лuчензчроВ4нцв опlа.lьных В|tоб |ея blьноtо1||,
лреФdойрен wоП срок аеПспlВ|я ,1|цёнзч|)

Настояrцая JЕщ€нзия прелоставл€Еа на ocвoBamnr реш€нIя -rшцеязцрующего орrша - прrказа

от т. N9

НаФолцая'Ещензш переоформлена яа основа}rrпr р€ше]fiя лп]еязщ},ющеrо орmяа приказа

04 мая 2016 r. No 1399_д
от

1
настояцая ллдекзия }lмеЕr щ)IUIожеrrrrе (приложешfi), mляющееся её

1
Ееоъемлемой часIью яа лIiстzLх.

Министр А. А. Бакиров
@,И-а. rпоlномоченлоzо 1лца)

91 n*ir!ýf.7J iЁ+

;i-W
?iБ9u

Q о l к н о сklь у п оппаао ченно z о



к _пrrцензиIt N! ло-о2-оl-оо4820 от 04 мая 
]О1'

наосуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельноGти. осуществляемой медицинскими
орrанизациями и друrими орrанизациями, входящими в частную систему

здравоохраяения, на территории инновационного центра (Сколково))

Выданяой rя,,м.яоdrяll ю?uillчеоlоlа лща t укuзоrlем ор? вн звц|о1,ю ра|оВоП фара$l
а| й ьно? о преап р, 1 uа йп ая )

муниципальное автономное дошкольное образовательное
Дет;кий сад N9 310 городского окруrа rород Уфа Республики

Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

Министр

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАIIIкортOст,Ан

л 0 21 147

А. А. Бакиров

учреждение
Бач'Iкортостан

Адреса мест осуществления лицФrзируеIrоIо sлtда деятельtlостп) выпо"цЕяемые работы,
оказываемые усл)тх

450105, Республика Башкортоатан, г. Уфа, Окrябрьский район,
ул. Максима Рыльскоrо, д, 5, корпус 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачёбной и

специьизированной медико-санитарной помоци орrанизуются и _выполняtотся
;;;;rЙ;;'рiОоты 1услуги1: 1) при оказании первичной доврачебной медико-

саниiарной помоци В амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,

'аol жноспlъ ),Iol1 Ф]rоченна, о 1| ц о ) lФ,ИО, 1 Uпrlи!очflrло,п jIqп)

ПрпложеЕие частью лпцеязии
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