
Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НаосуIrдествление МедицинскоЙ деятельности
I\bJ{:,lBd(,a. l, l (l:{|'l1\Ё\|ь,: tsl Lcri(,l1,11,1(lll

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

_ другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
Оt{i+оfо-Че|{тра]€келкОВОJ-

iJr,rлы работ (услр), выпо_llняемьлх (оказываелтых) в составе /II4цензир},еN{ого вида деятельносll)
в соOтtsетствиri с LiacTblo 2 статьи 12 Федеральног0 закона uO лицегlзttроваilиr{ отдельных видов

ДеЯ'ГеЛЬНОСТl.{>>l (л,казьiваютс.ч Е cOoTBel,c],1]ll11 с ttePe{He\I L).l{.]o] lYсIц). \1тапllБltнныv полоIiеtIIе}I о лilIlеч:]лIрованil]1

l',,,,I Bc,i l J\ uLсr o,1]J,, _aл |. lо||,,с,,')

Gогласно приложению (ям) к лицензии

Настояrrlа_яl ]1r1]-1еi,!Зr,irI преДосТаВДеIiп (чltазывается пUл]iOс lI l.ts crt\ ]Jt, .ciII lli](el!i.) cllKpJttlcHts |е !lJ;i\lL,jitli.al1]4e,

iI| ч ес ] в() !] H]1l1 ts I tлч:!{ьноr i) лрелпрli}iIlлlате,Iя, Hi]t] \{е н о Бii н,le ]1 рекts ! 1l l{1 ы лок) \Ic]lTaJ yllocl'c веР}IюЩеfо cI О tr]{ LlIiocTb )

Частное общеобразовательное учреждение
"ПравоGлавная гимназия преподобного Илии Муромца"

ЧОУ "Муромская православная гимназия"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального

предприниNiателя) (ОГРН) 108зз00000s60

Идентификационный номер налогоплательщика 333401 1 857

ffiffiщ@ffi@ffiffi
ш, Ло-33-0't-00286'| oTn 30 u икlпя 2019

000зз62



Место нахождения и места осуществдения дицензируе]чiого вида деятельности
(указываются алрес места лIахождения (место жительства для индIIвидуального предприЕr{мiтсдя) Il адресJ щесI осчцествлеtrllr] рабоl lvclr1I).
выполняемых (оказываемых) в составе /IлIцензируемоIо цйда деятельносrrл) 

i

602254, ВладимирGкая область, г. Муром, ул. Московскея, д.97

Мреса меGт осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая дицензия предоставдена на срок:

П.б"..оо""о до( I.

Настоящая ли цензи я предоставлена

приказа (распоряжения) от

. ] (указывается в случае, есirифедеральными законамиr регуtrирующими
осуществление видов деятеtrъности, указанных в части 4 статьи 1 Федеральноrо
закопа (о дицензированци отделья ых видов деятельности), предусмотрен
иной срок действия лицензии)

на основании решения лицензирующего органа -
Na

,Щействие настоящей пицензии

rrриказа (распоряжения) от

tla основании решения /Iицензирующего органа -

Na

продлено до
(1 казываегся в случае. если федеральными з&конами, регулирующими осуществление видов
деятельЕости, указацных в чаrти 4 сТатьи 1,ФеЕераДьfidrо закоНа {io ЯицейзироваЕии отдельнь_l{:
BиДoBдеятепЬнoсти>,пpeдyсйoтpенднofi9ppцДейс1виялицепзии);

Настоящая лицензrIя пёреоформдена на основании решения дицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от30 июля 20,19 536-лиц

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющеес; ее неотъемлемой

А.С. Мозалёв
(ф.и.о. 1шолномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к дицензии Ns пп_?1-п,, -ппrяА,|

ДЕПА РТАМЕНТ ЗДРА В О ОХРАНЕН ИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от( 30 ) иrrrпо 2O'l 0 г.

Hilocill,дecl,B;leHlle_ Медицинскойдеятельности
(за исключением указанной деятел8ЁёСrйiШУЩёёЁУtАёМdй'ifiёДйiiИнскими организациями и

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование органи]ациш . у*-._..""r., орtшизационflо-правовоф. формдt юридическоIо лица (фамилия, шмя, отчество

индцRилуального предприниматедя), адреса мест оiуЦествпения работ (услlт), выпошяемьпt (оказьтвае\ых) в составе лиценjируемого вида

деятельностф)

Частное общеобразовательное учреждение
"Православная гимназия преподобного Илии Муромца"

602254, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д.97,1 этаж,
помещения N9 66, 67, 68

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированноЙ, медико-санитарной помощи организуются и выполняютGя
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсгических прививок), лечебному делу; при оказании первичноЙ врачебноЙ
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профила!стических прививок), организации здравоохранения и общеGтвенному

А С IlЛозапёп
(ф.l.о. уполномоченного лица)(подuись,

,,$f a"

риложение явдяется неотъемлемой частью лицензии


