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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕ СКИХ
видов дЕятЕльности кЕмЕровской оБлАсти

ffiр-ЕщБffiЕр-Еffi
лъ ло_42_01_003241 от <'|4 ) октября 2014

На осуществление
(укаlываегся .tиценJир!етый виl деяlе.Iьносlи)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой 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>
(указываются в соответствиIl с перечнеNr работ (услуг), установлеЕцыNr положением 0 лицензировании
соответствyющего вItда леятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НастоящаЯ лицецзиЯ предоставЛ€Нfl (указывается лолное и (в случае, ес"Iи имеется)
сокраIцепrtое напNtенование (в толr чrrсле фирменное наименоваrrие), орIанизационно-правовая форпrа
юридическогО лица, фамилиЯ, имя и (В слJr'чае! еслЦ пмеется) отчество rндивидуального предприниматеJя!
наипrеllование и реквri]иты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное казенное учрежден ие

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

МКУ "СРЦН "Алиса"

Основной государственный регистрационный
(индивпдуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица
1034223003440

Идентификационный номер налогоплательщика 422зо2з471

лицензия без приложения недействительна



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются
адрес места нахождения (места жите.rьства - для индивцдуального предприниNrателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг), выполкяемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Волжская д,12,

мминистративный корпус

Мреса мест осуlцеGтвления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: БЕССРОЧНО

Настоящая лицензия предоставлена

- приказа (распоряжения)

от (<

Настоящая лицензия переоформлена

- приказа (распоряжения)

от << 14 ) октября2014

на основаIIии решения лицензирующего органа

г. ЛЪ

на основании решения лицензирующего органа

г. J\Ъ 1731

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на 2

Начальник управления
лицензирования

2- приложение(приложения)rявляющееся

листах

ее

Л.А.Шабалина
л'Ф, Д. Ф, уцшmФФOчеа!ФJ! я!{]s)

ыж

'И.{а-r{аu,
J!Dдд!сь удsл!Dм0"lещqф{Ф дщц!)
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
видов дЕятЕлъности кЕмЕровской оБлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к лицензииМ ЛО-42-01-003241 от < 14 ,, Октября2014 г.

на осуществление
Меди ци нской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")
выданной (наименование юридическогО лиrtа с указаниеNr организациоНно-праRовой форrrы (<D.И.О. иtIдивилуаJrьн0l0
предприним ателя)

муниципальное казенное учреждение
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работыо оказываемые услуги

653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Волжская, д. 8а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-

по: психисанита

вления Л.А.Шабалина
l,Lb, I1., Ф- ]lтоflтllйOчOшдФг, j]!r{a)oro ллlл)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
видов дЕятЕлъности кЕмЕровской оБлАсти

к лицензииЛЬ ЛО-42-01-003241 от < 14 ; октября2014 I,.

на осуществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")
выданной (наипrенование юридическогО лица с указаниеNI орfанизационно-лравовой формы (<D.И.О. индивилуаJьпоfо

предприни м ателя)

муниципальное казенное учреждение
"Социально_реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

аДРеСа МесТ осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняеNIые
работы, оказываемые услуги

653215, Кемеровская область, Прокопьевский район, пос. Gмышляево,
4,2 км на юго_запад от пос. Смышляево, оздоровительный центр "Чайка"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санит виях по: сест
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является неотъемлемои частью лицензии
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