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сАнк,г-пЕтЕрБург
КОNIИТЕТ ПО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЮ

JввнщffiffiffiвЕffi
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ло_78-01-007023 о.,,,, 01 ,, августа 20lб г.

на осуществленше медицинскои деятельности
(за иск.rrючениепr 1тtазашlоi,i леятеJtьнOс,l,иi осуцсствjlяемой медицинскr.rмп оргаIIIIза]{I{я}Iи II другиNrlI

орIашlзаIцlя}Iи, вхолящ1INIи в чаСТН}rю сис,ге]vуliххr""fi:i""""я! на территориlI IiнновациоIIног0 цеIIтра

Виды работ (ycol"), выполняемых (оказываемых) влсоставе
лицензируемого вида деятельllости в соответс,гвlIи с частью Z ста1,ьи
|2 Федерального закона <О jIицензировании отдельньIх видов
деятельносТИ>) (уtавываются в соответствиIIс lrеречнспt работ (1c"ryT) , устаIlовлсннып{ полоrýеrlием

о лицензпtрованпtl соответств},IоIJIего вила деятепьности) :

согласно приложению (ям )

Настояща.*r лиIlензиЯ предоставЛ€Il& (указываются поJrное и (в с;учас. еr:ллr имеtlтся)

соЕращенное IIаIIменование (в том чис:rtl t]rиlrлrеrrпое нzrименование)J орr,fiI]IliацIrоIIIJо-правовая форма

юрIIдrIческого jlиrца, tРами.тш, rrмяи (Bc.n-lac, t)(:JlииNIестl,я ) отч(11воlIнлlltsllд)-iurьноIопредfiриIIи},Iате.'IJI j

наименованIlе и реквизиты локуNIеIIтаl удосп)всряющего его личность )

Госуларственное бюджетное общеобразовательное
учреждение прогимцазия Ль б98

Московского района Санкi-Петербурга <(Пансион)

ГБОУ прогимназия ЛЬ б98
Московского района Санкт-Петербурга <(Пансион>

основной госуларственный регистралционfl ый номер юридического лица
( tlнливидуальноЁо предпринltмАтс.tл ) ( ОГРН)

1027804899253 
i
!

Идентификационный ноN,Iер нtlJIогоплательIцика

781028б840

<обфптrф.ý12п \l ll fо\лш'Jiц,я],яll5lljо!,19 lllllt'Stl8l]зi']l :]a,t,l5(l80J,Tлp 200ll 20lir yР)Blпb"tj



Местонахождение и места осуществлениrI лицензируемого вида
ДеЯТеЛЬнОСти (1тtазываются адрес местонахождения (место житеJIьства - для
индивпдуаJIьного предприниматеlrя) и адреса мест ос)дцествленIбI работ (услуг),
выполпяемых ( оказывасмьтх ) в составе лиценi]ируемого вида деятетrьности )

|96244rг. Сапкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.40, кор.2, литер А

Адреса мест ос)дцеетвления деятельности согласно

;-,-,,.. приложению(ям)
]

Настоящаялицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензируощего органа _ приказа от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензир},ющего oplaнa - приказа от 01.08.2016 J\b 1522-п

Настоящая лицензия имеет 1 при"rожение (прлrложения), являющееся
еенеотъемлемойчастьюна 1 листах

/тю?> В.М. Колабутинитета
;йiГ *"Т;;д";""у"*d*;;й-й;Г --ТФЛ.б.у;;м";;-;ц;l-

ffiж}



Серrля ЛО-l

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии NЬ ло-78-01-007023

J\b 017 477

> аВЦСТа 2016 г.

> августа 20lб г.

сАнкт-пЕтЕрБ}?г
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

J\b от< 01

от << 01

на осуществление медицинской деятельности
(За ИСrtПЮЧением указанноii деятеlIьности, ос)пцёствляемой медицинскими организациями и др}тими
органиЗациями, входящими в част}I},ю системуj]дравоохраненtrя, на территории инновациоfiного центра

<.Сколково>)

выданной (наименование организации с )aказанием организационно-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Государственное бюджетное общеобразовательное )чреждеЕие
прогимназия Jt698 Московского раЙона Санкт-Петербурга кПансион>>

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.45,лит. А, пом. 7, 15

При оказании первичной, в том числе доврачебной,
специализированной, медико-санитарной помощи организ}.ются и

щие работы (услуги): при оказании первичноЙ довра
ко-санитарной помощи в tlп,Iбулаторньш условиях по: лечебной

физиотерапии.

196244, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 40, к.2, лит. А, пом. З2,З9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированноЙ, медико-сtlнитарноЙ помощи организуIотся и выпопняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарноЙ помощи в mлбулаторньж условиях по: лечебноЙ физкультуре;
физиотерапии.

В.М. Itолабутин ,г7lю?
подпись чпшномоченноm лица

ие является Ееотъемлемой частью лиценвии
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