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Настоящая лицензия предоставлена: 

На осуществление медицинской деятельности 

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

«С колково») 

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 раГнтг (yc.iyi). установленным положением о лицензировании 
cooi вез с I вуюшего вида деятельности) 
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Настоящая лицензия предоставлена: 

Кировское областное государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Лицей г. Советска» 

КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в юм числе фирменное наименование), 
организационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документ, удосговеряюшего его личность) 

Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1034310501906 



Место нахождения: 

613340, Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Ленина, д. 24 

Места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

согласно приложению (ям) 

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 
осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) 

Настоящая -лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно д о « » 
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи I Федеральною закона 
«О лицензировании отдельных видов леягельности». 
предусмотрен иной срок действия лицензии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от « 19 » ноября 2014 г. № 634-ЛО 

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения) от « » _ _ _ _ _ г. № 
продлено до « » г. 
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельное!и. 
указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок леПсгвия лицензии) 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от « » г. № 

Настоящая лицензия имеет _1_ приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью на 1 листах. 

И.о. главы департамента 
здравоохранения 
Кировской области f Y А.В.Пересторонина 
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф И О. уполномоченного лица) 

м.п. 



* mt 4i> *в» 4r> mi ш* 

0 0 1 5 4 1 6 

КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

ноября 2014 ЛО-43-01-001791 к лицензии № 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

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

предпринимателя) 

Кировское областное государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Лицей г. Советска" 

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

613340, Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Ленина, д. 24 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу. 

И.о. главы департамента 
здравоохранения Кировской 
области А.В. Пересторонина 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лииа) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 


