
Серuя Л0-82 Nq 0002235

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ffiWщffiffiffiWffi
лъ ло_82-01-001143 от <( 27r, августа 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указыввется лпцензируемый вид деятельшостн)

Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяц{ими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельностп, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федеральноfо закона <О лицензцровании отдельных видов деятельности>:
(указываются в соответствшп с п€речнем работ (усJуг), установленным положепнем о лицензировании
соответствующего вида деятельностп)

Соrласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензпя предоставл€НД (указываются полное х (в случае, еслп имеется)
сокр ащенное ндименованпе (в том числ

Мун и ци пал ьное бюджетное общеобразовател ьное учрежден ие "Ш кола-

гимназия Ns10 им. Э.К. Покровского" муниципальноrо образования

городскоЙ округ Симферополь Республики Крым

МБОУ "Школа_гимназия Ns10 им. Э.К. Покровского" г. Симферополя

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(]аполнястся в c,l\,llae, cc.,l}l .:lицензиатом являстся филиал иностраtlноtо юридического лица - участника проекта

::#ffi ffi Hiihfl Ёiltуdf$iуедЁ,fi iйЕЬfltiнtf,#,f,Fчд'фд'лэ!ЦЧТf,ТЪff '"'р,ФлfjlЧаUп$Yо,ftfl 
ffл

(инДпвидуального предпринийателя) (Ul rн)
1159102011067

Идентификацпонный номер налогоплательщика

9102070275

в слччае, ec-]ll лlIцен !llaтoM являФся lоридическое лltцо. ttнлttвилуальныil прсдприниматель)



МестО нахожденИя и места осуществЛенпя лпцензшруемого вида деятельностIl
(укrзываютсп адрес места нrхождепня (место жятельства - для хпдпвпд)rlльного trредпрпнимателя) я едреса
мест осуществлевпя работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензпруемоrо впдв деятельностЕ)

295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, дом

39

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

настоящая лшцензия предоставлена на срок:

бессрочно ДО (<_> г
(укдзывrеl,ся в случaе, еслп зlковдмl,

реrулпрушщпмп осуществлсаlс вlдоЕ дсlтельшостп,
укsзrlхыr в чrстх 4 сIrтьш l Фсдеральпого зrкоЁl

(О лпцсвзrроЕаац! отдельпнt шдоl деятельпФтв>t
предусмотреп пшой срок лсtdтвцr лчцGшзхr)

настоящая лицензия предоставлена на
основанип решенt|я лицензирующеfо
органа - прпказа (распоряжеrrия) от ,r27 )> авryста 2020 г. NЬ 2052

.Щействие настоящей лицензип на
основаниц решения лпцензирующего
оргаЕа - прнк8за (распоряжения) от (<_)>_ г. лЪ

пDоллено до (< D г.
(yKrзцlreтcr в случlе, еслr федерrльшымЕ,lкo{.MB,
регулшруюцпt* осущсст!леапе вlдоl деат€льпостf, ,
указlЕЕыI Е чsстш 4 статьи 1 <Dслерlльпоrо зlкопl

<О лf, цензrроstвrх отдельЕцх вrдов д€ятельпост!D,
предусмотрец шчой срок лействiя лпцеUзrц)

Настоящая лицензия переоформлена на
основацши решения лпцензирующего
органа - приказа (распоряжения) от ( )> г. J\&

Настоящая лицензl|я имеет 1 прило2кение (прпложения), являющееся ее неотъемлемой

ЧаСТЬЮ На 1 ЛИСТаХ

меститель
о_ Растпиrина

(Ф.И.О. уполпомочев'iого лrца)

V

о
а]
F
(,)

с!

о
Ф
()

лЕцr) (подпrсь

t

ali..riliaii1];r;]rl.. ]-i]iilili,,l;]ii ii,i{liи

г J
€

i,
:a2,

l

ё

з

d

il п

]

{

d

=

I
iii
Е

j
€
I l

I
;::

лý

д
.:.:

i,l1ii!iЦ



,',Дороа
а

W
Серuя Л0-82 Nq 00l0636

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к лицензиц ЦЭ ЛО-82-01-001143

на осуществление

от << 27 ,, авryста 2020 г

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новационного центра "С кол ково")

выданноЙ (наимеяоаание юридического лица с указанrrем организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ш кола-гимназия
N9,10 им. Э.К. Покровского" муниципального образования rородской окруr

Симферополь Республики Крым
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
выполняемые работы, оказываемые услуги

295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, дом 39

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санита u х овиях по

о 1 О. Растригина
уполхомочаяноf,о лица,(полпйсь лхца) (Ф. п. о.

,Ф:,
izý

,,
ll является неотъемлемой частью лицензии


