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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
27 июля 2018ЛО-31-01-002664

Согласно приложению (ям) к лицензии

муниципальное общеобразовательное учреждение "Мясоедовская 

основная общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области"

МОУ "Мясоедовская ООШ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1033100501290

Идентификационный номер налогоплательщика 3102016485

«ВЕРЖК», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б-



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

308516, Белгородская область, Белгородский район, 

село Мясоедово, ул. Трунова, дом 77 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно J до «_____» _______________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных вводов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 27 июля 2018 № 933-л

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах

Заместитель Г; 
Белгородской 
начальник дел Н.Н.Зубарева

(должность уп1 шно1® чеино|о лиц (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОМ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-31-01-002664
к лицензии №

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Мясоедовская основная 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области"

308516, Белгородская область, Белгородский район 
с. Мясоедово, ул. Трунова, д. 77

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Заместитель Губернатора 
Белгородской области - 
начальник департамента Н.Н. Зубарева

(подпись уполном] (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

яшяшш


