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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ФС-14-01-001018 28 сентября 2011

На осуществление медицинской деятельност

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности») (указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), 
установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное найме: 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

ание (в случае, если имеется'

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа" Усть-Майского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия) 

МБОУ ДОД "ДЮСШ"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица 1031401308190
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Идентификационный номер налогоплательщика
1428003400

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский, пос. Усть-Маия,
пер. Алданский, дом 5 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок до 

на основании решения лицензирующего органа от

28 сентября 2016 г. 

28 сентября 2011 г.

Руководитель 

ЛОРеепубпике'Сах'а (Якутия) (Ыдойсь уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

сентября 2011ПРИЛОЖЕНИЕ №
ФС-14-01-001018 сентября 2011к лицензии №

на осуществление медицинскои деятельности

выданной ( наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Усть-Майского улуса

(района) Республики Саха (Якутия)
678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, пос. Усть-Майя, пер.

Алданский, дом 5

Номенклатура работ и услуг:
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу 
педиатрии.

Руководитель Управления 
Республике Саха (Якутия)

(должность уполномоченного лица)

явнадзора по 
 В.И.Чичигинаро

шномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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