
Серия л0 68 Ns 003257

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Ns Ло-68-01-000997 от <, 01 р маРта 2017 р.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением }казанной деятельности, осуществляемой медицинскими орIанизациями

идругими"п.1:;.;,.ж.?;iжжхх#т;Ж;lЁ:Н-'#"1,У*РаНеНИЯ'На

Виды работ (y"ny.), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого

вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <о лицензировании отдельных видов дсятельности):
(указываlотся в соответствии с перечнем работ (услуг), установленяым полохеIIисм о лицензировании

соотвстсmуюцего вида деятелыlости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия tIредоставлена:
(указывается полЕое и (в случае, если имеется) соФащенное паимеповаIIие (в том члtсле фирменltое наименовапие), орга[изациоцIlо-правовая форма

Iоридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеося) отчесrво ицливидушьпого предпринимателя, наименоваllие и реквизиты документа,

удостовсряющего его личвость)

тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное

у{реждение (котовская школа - интернат ДЛЯ Об)л{ающихся

с ограниченными возможностями здоровья)))

тогАоУ (котовская школа - интернат для обrrающихся
с ограниченными возможностями здоровья)

основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номср налогоплательщика

102680101 1775
682500 1 856



место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства дlя индивидумьного предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услц), выполняемых (оказываемых) в сосlаве лицензируемого вида деятольности)

УЛ. Октябрьская, д.42, город Котовск, Тамбовская область, З9З|92

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласЕо приложению(ям)

Настоящая лицензияf бе""роч"о _г.
(укшывастся в случае, если федсршьными закоцами, реryлирующими осуществление видов

деятельности, укшанных в части 4 статьи l Федермьного закона <<О лицеtrзировании отдельных

видов деятелыlостиr>, лредусмотеЕ иной срок действия лицензии)

насюящая дицензиrI

прсдоставлена на срок:

l l до (_))

(распоряжения) от (
цредоставлена на

))

основании решенrul лицензIФующего органа
г. j\!

IIриказа

прикЕlзаНастоящая дицензия переоформлена на основании решения дицензирующего органа
фаспоряжения) от <01> марта 2017 г. Ns270
НаСтОящая дицензиrI имеет 1 приложение (приложений), являющееся ее неотъемлемой частью на l
листе (листах)

(подлись уполномоченного лица)

М.В.Лапочкина
(Ф.И.О. уполномочеIIного лица)

* л"цепз"" может иметь trриложеяия, являющиеся ее неоъемлемой частью (о чем делается соответствующш запись) и содержащие иflформацию о

лицеtrзиате, предусмотренную статьей 15 Федершьного закопа <о лицеtlзироваIlии отделыlых видов деятелыIостиD, а таffiе фелермьными закопами,

устаfiавливаlощиМи особенностИ лицензированиЯ отдельныХ видов деятельносТи, указаннымИ в части 4 статьи l Федершьного закопа <<О лицензировании

отд€лыIых видов деятельности>,


