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ВОЛГОГРАЛСКОЙ ОБЛАСТИ

о0

прикАз
J-a./B

Nэ dýt79
Волгоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответс1,1]ии со с,г. 5' l5, 18 Фс.,цсрzuIыtого закоIlа o,i
04.05.2011 ЛЬ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов леятеJIьности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от |6.04.2012
JЮ 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исклIочением
указанной деятелыtости, осуществляемой мсдициIIскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного ценlра "Ско.llково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24.I 1.20 1 4 Ns 1 52 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.02.2014 ЛЬ 152
"Об утверждении административного регламента прелоставJIения
комитетом здравоохранения Во;lгоградской области государствегtной
услуги по лицензироl]аниIо медициltской лся,гсjIыIос,ги ме/lиtlиItских
организаций (за
исклlочеI{ием мслициIlских орt,аttизаtlий,

подведомствеIIных федераlыtым органам исltо.lttlитеltыIой

вjIас,l,и.,

государственным академиям наук)",

приказываю:

Переоформить лицеIIзиIо на мелиIlиIIскуIо деятелыIос,гь бессрочно
лицензиату col)Iacнo rIриJIожению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложиlь на исIlоJIняющеl,о
обязанности заместителя председателя. комитета здравоохранения
Волгоградской области М.А.Бутенко.
1.

Предселатель коми,гета

Н.В.Шабанова
з0-82-83

,а)

\-

А.И.Себе.lIсв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здраtsоохранения
lJолгоградской области
oT/J

с9 /4 Ns м|9

лицензиат, которому переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частнуIо сисl.ему здравоохранеlIия, на территории
инновационного цсIrгра "Ско.llково" )

Муниципалыrое казенIIое дошколыIое образовательное
учреяцение Привольнепский детский сад "Колосок" Светлоярского
муниципалыlого райоllа Воlrгогра7lской обласr,и.
Сокращеttltое наименовагIие: МКЩОУ Приво;rыIеrIский л/с.
Фирменное IIаименование:

Ile

I

Организационно-правовая форма

муниципальное образовательное учреждение.

Алрес места

юридического

нахождения юридического

лица:

лица:

40419|,

Волгоградская область, Светлоярский район, поселок Привольный,
улица Образцовая,9.

огрн

104з400905756
34260l0701
Лицеrlзия N9 ФС-34-01-00l l40З от 29 сеtrтября 2010 I,ола, сроком
действия с 29 сентября 20i0 года, предоставленнzu{ федераlьной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
Волгоградской области муниципалыIому дошкольному образовательному
учреждению f Iривольtленский леr,ский сад "Колосок" Светлоярского

инн

муниципа,Ilьного района Волгоградской области, lrереоформлена на

Nq ЛО-34-01-003936, JIицензия действуе,г бессрочно.

Причины переоформления лицензии: изменение наименоваIIия
лицензиата, изменение адреса места нахо2Iцения лицензиата,
истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды
деятельности, IlаимеIIоваIlия которых изменены, не содержащей (lre
содержащих) перечня выполIiяемых работ, оказываемых услуг,

составляющих Jrицензируемый виil /Iея,I,еJIыIости.
Алрес Mecra осушсствлеllия лея l сJlы loc] и:
404191, Волгоградская область, Светлоярский райоп, посеJIок
Привольный, улица Образповая, 9.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-саllи,гарной lrомощи оргапизуIотся и

выполняются слелующие рабоr,ы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

