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Местонахождение и места осуществлениrI лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬнОСти (1тtазываются адрес местонахождения (место житеJIьства - для
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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
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ло-78-01-007023 от << 01 > августа 20lб
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г.

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>)

с )aказанием организационноправовой формы юридического лица и местонахождение объекта)
выданной (наименование организации

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

ко-санитарной помощи в tlп,Iбулаторньш условиях по: лечебной
физиотерапии.
196244, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 40, к.2, лит.

При оказании первичной, в

довра

А, пом. З2,З9

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.
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