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Частное общеобразовательное учреждение
"ПравоGлавная гимназия преподобного Илии Муромца"
ЧОУ "Муромская православная гимназия"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
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ВЫДаННОЙ

Частное общеобразовательное учреждение
"Православная гимназия преподобного Илии Муромца"

602254, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская,
помещения N9 66, 67, 68

д.97,1 этаж,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

и выполняютGя
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 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
специализированноЙ,

медико-санитарной

помощи организуются

(подuись,

А С IlЛозапёп

(ф.l.о. уполномоченного лица)

,,$f a"

риложение явдяется неотъемлемой частью лицензии

