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Медицинской деятельности
На осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)
(указываются в соответствии с перечнем работ* (услуг).

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

мМвИИм

наименование и реквизиты документа» удостоверяющего его личность)

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

1092801009718

2801145763
Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 167

,  (указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального ,  чАдреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Q  бессрочно
(указывается в случае,: ©ели федеральными законами, 
регулирующими Ьсуществление видов деятельности, 

указанных в «засти 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»» 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от октября

Д ействие н астоящ ей  л и ц ен зи и  на 
основании реш ения лицензирую щ его  
органа -  приказа (распоряж ения) от

продлено до «
(указывается в т у  ■ , здералышми законами;-:
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных ©вдов деятельности®-*, 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах

Заместитель председателя 
Правительства Амурской области 
министр здравоохранения Н.Л.Тезиков

(Подпись уш 1®нн©г® лица) ( М О ,  уполномоченного лица)

•ровен!
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 01 октября 2013 г.

Щ.
111*

■

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Амурской области «Специализированная детско - юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

675000. Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 167. пом 20002.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие рабо ты (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, организации 
здравоохранения и общественному здоровью.
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Замссти-гёлъ йрелсе?1ше?1я. Правительства 
Амурской области - министр здравоох

й 0  (д6л^гюш-&;узй^комечёйр(%о лица)

1 1 '

Н.Л.Тезиков
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ПриЛо^М ие является неотъемлемой частью лицензии


