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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛЕОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-31-01-002134 апреля 2016

Медицинской деятельностиНа осуществление______________________________________ ___________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федеральною закона «О лицензировании отдельных видов
Д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о Лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, ф ам илия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предприним ателя, наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Ровеньский центр развития и 

социализации ребёнка имени Российского детского фонда" 

ГБУ "Ровеньский центр развития и социализации ребёнка"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1053108208482

Идентификационный номер налогоплательщика 3117004316



Место нахож дения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место ж ительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

309740, Белгородская область, поселок Ровеньки, улица Ленина, 72 А 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указы вается  в случае, если ф едеральны м и законам и , регули рую щ им и 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен  иной срок дей ствия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоф ормлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от ^6 апреля 2016 jyo 789-л

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая лицензия имеет

листахчастью на.

.и.о. уполномоченного лица):номоченного л]

-аг


