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АДМИНИСТРЛЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
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На осуществление
(укшьшаwя ляцензируемый вид деяreшноош)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациrIми

и другими организациями, входящими в частную систему зд)авоохранения, на
территории инноваIцlонного центра <Сколково>)

Виды работ (усrryг), выполIuIемых (оказываемых) в составе лицензируемого
видадеятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федершrьного

закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности) :

(ушьвшrcя в сооmffiвш с переwем работ ýслуг), усшошеffiш положешем о лrцешировм

При оказании первичной, в ,", ;;;ffiЖfr?, iрачебной и специализированной,
медико-счlнитарIIой помощи организуются и вьшолняются следующие работы (услуги):
при окЕвании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторньD(

условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при окzвilнии первиIIноЙ врачебноЙ медико-сulнитарноЙ помоIIц в амбулаторных
условиях по: организации здравоохрzlнения и общественному здоровью; педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовz}ний и
медицинских экспертиз организуются и вьшолняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским ocмoтpilпd (предрейсовьп,r,
послерейсовьпл).

Настоящая лицензия предоставJIена:
(ушьвашя пошое и (в сrrучае, есш шешя) соr<ращешое шеповше (в шм шсле фирмсшое ншековше), орrufrзлиошФпршовш фрма юридшескоrc

шцц фмш, шя и (в сrцнае, есш шееrcя) отчесшо rпдшвдrшною предршаreш, шеновше и решшш доýшеffiа, удmверmщего еm шость)

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразоватепьное учреждение
((Инжавинскzш школа-интернат дJIя обуIaющихся

с оtрzlниченными возможностями здоровья))
ТОГБОУ кИнжавинскzuI школа-интернат для обrIающихся с ОВЗ)

г.Ns

Основной государственrшй регистрационный номер заIIиси о
государственнойрегистрации юридиtIеского лица

(шlдивидушrьного цредпринимателя) (ОГРН)
Идентификационrшй номер нalлогоIшательщика

1026800590794
6805006510



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:
(указываотtЯ адрес месга нахождевиЯ (место жительСтва дJlя ивдиВИдуtшьвогО прсдпринимателя) и адреса мест осущеgгвления работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) в cocTztBe лицензируемого вида деятельносги)

393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, уп. Чичерина, д.74

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:

393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д.74

Настоящая лицензиlI rrредоставлена на срок:

fl б"""ро.r"о П оо n г.
ýшываmя в сJryчае, есш федерmшк закоflшц реryлffрующши осущсствлеше видов

деяreльносfr, )ffi в часв 4 сmтьи l Федершflоrc щона <О ляцеюироваtш отдсшшж

видов деяreБаФm), пре.ryсмоцен шой срок дейсmш людешш)

Настояцая.lшщензия предоставлена на основ€lнии решешrя JIицеIвирующею органа - гц)икzва (распоряжения)
от( ) 20 г. Ns

Настоящая лицензия lrереоформлена на основании решениrl лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от к06> сентября 20lбг. Nsl467
Настоящая лицензия имеет _ приложение (приложения), являющихся ее неотъемлемой частью на листе
(листах)

Начальник управления
здр€lвоохранения обпасти
(дошосъ рошомочешого лица)

М.В.Лапочкина
(Ф.И.О. упошомочешою лича)

м.п.
'\<-t".r-rrеЯUJ

* лпцепзш можm иметь прщоженщ, шшщиеся ее неоъешемой частью (о чем деластся соотвflФвующд шсь) и солержащие шформацm о лшдензиате,

прс.ryсмотешryrc сmтьей l5 Федершного uкона <<О ,лцензшро8м отдешш видоа деяreшностD), а тме федершшми щонши, устанавлшющшtr

особешосплицснзироваffi отдсшьж видоа дсятсБносш, )щи в исш 4 сmъи l Федершного икона кО ллцешировм отдеББж видов деяreльRm).
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