
Серия ЛО J{ъс0017&1

ДЕIЬРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМШИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ло_76-01-001727 ноября 2015

На осуществление
(указывается лицензируемый вид дсятельности)

муни ци пальное дошкол ьное образовательное уч режден ие

к!етский сад Nэ 6>

МДОУ <.Щетский сад Ne 6>

03
lYp

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")

Вrrды работ (1,,сл.чг), выIlоJli]r{емых iоказьтвlrе,iльтх) iJ i,ccTaI]e лt4i_iсI{]]{р},е\,1оl-о вI{да
лея,Iс.r-Iъijостl4. ;] CC):.]Ttsf TCTB1,,Ti.1 g l13i_l,bк) 2 ста:т,rr; j2 Федеральцсiо ]aKoНii

<<о лI{цсlilзili]овliнj,Ii..,{ a}тлg-паJЕ{ьi]l Е}]дсiЕ деятелъност,.,i>>

;:!, ., ]. !l.-ibh. Lljl}

Согласно приложению (ям) к лицензии

НастояЩая Лlrtl{еFlЗrlя пl]едосТаВЛе}[а /, i(аiьiв1|.)l.я tl.j,lll(je Li i'B crr lae. eijIL ]i\i.cIcrli col(]]ri]]c}li]!c

и (л с-1),ч.lе. eCLlL1 JlllесгсiI) Ol( ec|]lO ,1!lиl]l1 l\i];ljdo|o пpe]-!]]JbiJil:Ia_]t], lill:\1. I0t]ail]jc il |]еRцI{-]I11Lrl ц()l(\,}lс}iгli.
УДОСТ()ПеРЯЮtrtеiО el 0,1t] Ч l]i)c l l] )

Основной государственный регистрационный
(иrцивидуrшьного предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер наJ,Iогоплательщика

HOt\leP ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа

1027600622,136

76030,1з5в8

ffi ffi!шffiЕIЕI Ж

г.



Место нахождения и места осуU]естЕления лицензируемо[о вида деятельности
(укаЗьlваются адрес \fecTa нахохдения (NfecTo хите-цьсll]а - дл,q пндив[Iдуilrьного предприtl!1ьrателя) и адреса мест
осуществления работ (услуг), ьы ло.lн чеItых { оказывае uы\) в cocTaI]e лилензирчсмого вида деяте,льности )

'l50055, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 17

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензиrI предоставлена на срок :

Щ бессрочнtl П До << )> г.

(указывается в случае, если федермьными законами,
реryлир},юшими ос),1цествление видов деятельности,
}казанных в части4 статьи 1 Федершьного закона
<,о лицензировании отдельньп вIцов деятельности>J
предусмотрен ияой срок действиялицензии)

настоящая лицензия продоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

От( }ф

НастояIцая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензируюIцего

03
0Т ((

ноября 2015
г. Ns

945ол

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения),

явлrIющееся ее неотъемлемой частью на '|

листах.

М.Ю, осипов
и фармации

(Ф. И О. 1полномоченного лица)
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ФЕлIaр\_lьIlАя c_il} iкБ,\ по IL\,ц.з()р},

R сФЕрЕ зАIIlt{ты пр.\в потрЕБllтI--lLIi и Б-l.\гоп()-l} чl{я чЕ.il()вЕк,\

Управлея$е Федерапьной с.,tужбы по пад]ору в сфере защпты прав потребптелсй It благополу
Ярослrвской областtl

САНИТАРНО-ЭПИДЕNIИО"ЦОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮШНИЕ

N, 76,0,1-1 з,000,м.000з59,12-13 o:t, 2а.12.2аlз r,

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленньй вид деятельности, работы, услуги) (п,-|]счиl.л LTb вLrдь

леrlе]lьносIи (рабоl, ycrlyr) лJlя роизволсlвJ ыrль EblyLtJelroи l|,од\]t цlи tlаил,лс roBal tra
объек1 а. факти!еский адрес):
]далпя, {l.pоеllпя. соорl.riенпяi поNlепlенUя, обор}доваппе л !ное о\ц lце( I Bol ко lop('e IIpe;lIlorl.]l пе I(я
псполь]овпIь дJlя осушсств]rенпя }tедпппнсNой ]rеятельяостп (пршожев!е).

Мелллппскпй б.rок МДОУ дgrскпй спл l\! 6, l50055, Ярос.ппвская область, г. Ярославль, ул. JrIяплдевского, д.
11, (Росспl'iская Феrерацl,я)

Заявитель 1rrаимсrlоваllие организации-заявитсля кr|)trдическийадрес)

СООТВЕТСТВУЕТ -tt€--е,аД+Д v государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ пРаВИлаМ И НОРМатИвам (нену+ное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПl|Н2.1,.].26З0-10"Сапfiтарно-эпядеvIlологичесtlоетребовпнпякоргав!rац!ям!осущесrвJrяющиý1
Itlедпцпнскук) деяrельность"; СаtlПпН 2.1.7.2790-10 "Санltтарно-эппдемUологпческхе требованля к
обрашснпlо с Nlедиц|lнскплlи отходаltlи" , СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигпеничсскпс требовавпя к N|пкроклпмат}
IIролзводственных поN,ещевий"; СдяПt Н 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиепическrlе трсбовапия к естсствсяно}Iу,
пскусственнол!у я совм€lцеllному освсщенIlю жплых п обществеянь!х lдrний"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствуlощи м и ) госуда рствен н ь]м санитарно-
эпидемиологическим правилам и цормативам являются iлеречислить l]асс,]отречl!ьс

Экспертпое заключснпе от 25.1I.20l3 г. ФБУЗ "Центр гигиены х эппдеrtll'ологпц в Ярославскоil областп "
(аттестат аккредп,|,ацпи пслытате,{ьной лабораторли (центрз).]\i РОСС RU.0001.5l0l l0) па
госtдарствеllllыl\, санrtтарно-lпljrrемполо.tlческпм правхлам п яорll1атпвам [1едпцпнского блока Мдоу

iЧДО}'летсNпй сад.Yq б, l50055, Ярославская об.пасть, г. ЯрослаRJь,,!_r. "lяпхлевского, д, l7. (Росслй(N!я

Заключение действительно до
Главный государственньLй санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

,\ri2534452

форматА,1 Бланк срокхранения 5леr



ФЕдl.р_А..]lьн.,\rl с_llужБ,\ п() нлд.з()р},
в сфЕрЕ ],\Iциты tltлts ll(),I,рЕБll l,E-lEil ll Б-l.{г()п()-l} чия чгJоRЕкл

} п рх в reя пе Феде ра"l ыl9lr !.!:{9]ц]llja]! Pr в сфере ].t цl, гы л ра в п отребхтс.l eil п бла гоп олr,ч пя чел овеN! п о

ЯППФа(юпli 1фш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сАнитАрно-эпидЕNlиологичЕско}Iу зАключЕнию

л!
76 0l ]з 000 N,l000359,]2 ]з 2а 12.2аlэ r

Медлцлпскпй блок МДОУ детскfiii сад Np 6
]50055, Яросл.tвскля область! г. Ярос.rавль! }л,.Пяпхдевtкого, л. 17
мелпцпзскпя деяте.lьность.
2. Прп окаJ.lяпп первuчllоii, fl том чпс.ltе дOвпJ,ltijноп. врачеiн1,1| l! (tlcU!|a lll]tIpoBaI|лoili
Nlедлко_санl{тарной помощл ор| аппlуtо,гся |l выполняlотся елсдt-юшr,е работь, (услугп)l
t) прл оказанлл пcpвr,.lHoI'i доврачебной ýlелltко-сапптарllоll помошл в амб}латорных условпях по:
вакцUвациu (лроведенпю профллзктпчёскtlх пpl|BtlBoK);
cecтpuHcKoily Де]rу в ПеДхатрип.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*
Формат Д4. Бланк, Сро[ хранения 5 лет
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ло-76-01_001702 октября 2015 
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мун и ци пал ьное дош кол ьное образовател ьное уч режден ие

кffетский сад Nэ 195>

МДОУ к.Щетский сад Ne 195>

illrl.'il'l..li']i.iiI]ll.]..
1 027600622092

760301 621 1



150055, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Красноборская, д.7б
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

г.

(упзьвается в случае, если фелера,,,lъшши законами]

реryлируощими осуществJ]ен}lе видов деятельности,
!казанньIх в части 4 статыт 1 ФелератъноIо закона
<,О лиr:ензироваяии отдельных Bl{JoB деятельност}t>,
предусмотрен иной срок деi,tст влIя,!rrцеЕзиr)

на основаЕии решения лицензируюш{его

от( г. J\ф

Настояrцая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения

870ол12 октября 2015
N90т << г,

1
fIриложоние (приложения),

1 листах.

М.Ю. осипов
фармации

(Ф. И. О,1толномо.rенного лица)



Серия ЛО

ДЕIЬРТАМЕНТ ЗДРАtsООХРЛНЕНИЯ И ФАРЬ4АЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ 0БЛАСТИ

ПРИложЕнИЕ JYs '|

!, : h.. ЛО-76-01-0О17О2 12 октября 2015
',...,i."i!l:'-,il.;'!v.-.-_..-'l"

i:"1.;.,i1, '.;,,

]iа С}CYitlecl,B.iIeH,{*

Медицинской деятельности
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяu_lими в частную систему здравоохранения, на
территори и ин новацион ного центра "С колково")

муниципальное дошкольное образовательное учреждение к,щетский сад Nэ ,t95>

fiъ *s*9416

р;tботы,, oKil,]IэiBi:],e \iыс }"с.l} i t.l

150055, Ярославская область, г, Ярославль, ул. Красноборская, д. 7б

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-

в амбулаторных условиях по: сестринско лу в пе,

flирекгор
здра
я м.ю

,Ф 
'l,(i

. осипов
{ :i



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПOТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области

{ ilnll1t,ilarI]lEr]c icpl]I]l оFиа]ь]]0fо Lrp1 аша)

сА н и тАр н о_ зг{идЕ lчI и олог ичЁ с ко{ з Акл IочЕ }IиЕ

от 05.1 ,I.20,13 
г.

Настоящим санитарно-эпидемиолOгическим заключением удостоверяется, что
проиЗводство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактически й адрес) :

Здания, строения, сооружеЕия, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается
использовать для осуществления медицинской деятельности (приложенлrе) .

МедицинсКий блоК мдоУ детскиЙ сад Jl}l95, 150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Красноборская

? б. (Россиl"rская Фелерачия)
ЗаЯ Ёител ь ( наименование организации-заявителя, юридический

МДОУ детский сад Jlb195, 150051, Ярославская областьо г. Ярославль,
Федерация)

CooTBEТсTBУETГoсуДapсTBeННЬlMсаHИTapHo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМl И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных пра,вил )

санПиН 2.1.3.2б30-10 "Санитарно-эпидемлlологические требования к организацrtям, осуществляющим
медицинскую деятельность"; CaHПll}{2.1.7.2'790-10 "Санитарно-эпидемtIологические требования к
обращенrIЮ с медицинскими отходами" , СанПлlН2.2.4.548-96 "ГигиенIlческие требования к микроклимату
производстВенных помещений"1 СанПиН 2.2.|l2.1.|,1278-03 "Гигшенические требования к естественному,
шскусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признаtлия условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствуюt]-{ими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИ]\Л ПРаВИЛаМ. И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы ) i

Экспертное заключение Jtъ 10/8762 -01 от 10.r0.2013 г. ФБУЗ "Щентр гIлгиены и эпцдемиолог[Iи в

Ярославской области " (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (чентра) л} росс RU.0001.510

на соответствие государственным санитарно-эппдемиологическим правилам It нормативам медицинского
блока МДОУ детский сад ЛЪ195.

Главн ый государственный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

,},t u &065&2

Nь

адрес)

ул. Красноборская, д. 7 б. (Российская

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. О ЗАО uПервый печатныйдвор,, г. Москва, 2012 г,, ypoвeнb.Bu
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