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Волгоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В соответствии со ст. 5, 15, 18 Федера-,rьного закона от 04 мая 2011 г.
JЮ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2012 г. Ns 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуIо систему
здравоохранения, на территории инновационного цеЕтра "Сколково"),

постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 г.
N9
комитете здравоохранения
"Об утверждении Положения
Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской
области от 24 февраля201'4 г. Ns 152 "Об утверждении админис,гративI]ого
регламента предоставления комитетом здравоохранения Волгогралской
области государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федершIьным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)",
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приказываю:

Переоформить лицензию на медицинскуIо деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
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Контроль исполнения приказа возложить на замести,I,еля
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
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Н.Г.Чепурину.

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

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное
rIреждение ".Щетский сад Л! 343 Красноармейского района Волгограда".
Сокращенное наименование: МОУ ,Щетский сад Nq 343.
Фирменное наименование: нет

Организационно-правовая форма

юридического

лица:

муниципЕrльное дошкольное образовательное }п{реждение.
Адрес места нахождения юридического лица:

400l|2, Волгоградская область, город Волгоград, Бульвар
им Энгельса, 13 А
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Лицензия Ns ФС-З4-01-000962 от 16 сентября 2008 года, сроком
16 сентября 2008 года, предоставленная муниципzlльному
действия
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с

дошкольному образовательному r{реждению детский

сад

общеразвивающего вида Jt{b 343 Красноармейского района г. Волгограда
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
переоформлена муниципальному
доIIrкольному
развития
образовательному учреждению ",Щетский сад N! 343 Красllоармейского
района Волгограда" на NqЛО-З4-01-003966 от 10 октября 2018 года,
лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицензии: изменение наимеIlования и I
изменение адреса места нахождениJI лицензиата; изменением
наименования вида деятельности.
Адрес места осуществления деятельности: 400112, Волгоградская
область, город Волгограл, Бульвар им Энгельса, 13 А
Работы (услуги) выполняемые при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестриItскому делу в педиатрии.

