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МИНИСТЕРСТВО ЗДРА В О ОХ РА НЕ Н М Я 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л0-50-01-006897 » августа

На осуществление
(указы цзется лицензируем ын вид деятед к пост и >

медицинском 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 соответствия с. частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов дею слышан»:
'(указывается • в соответствии с перечнем работ (услуг), , установленным положением о /пщентировдтш 
со т  ̂ тствушпеговида дея i елытоств) ‘ .

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предос'гавлеиаыуквзынзется полное и (в Случае; если имеется) сокращенное 
нлимсноватшс (в 'тйм числе фирменное напмегшвшше), ортанптационтю-сравовая форма, юридического лица, 
фамилия, им? « (в случае СеЛкДмеетея) отчество,ннлт>иау:ит.но1;о прсдортомтатсая, наименование и реквлтиш 
документа,. 'удостоверяющего его личность)

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области
"Дубненская городская больница"

ГАУЗ МО "ДГБ"

Основной,- государственный регистрационный номер юридического лица 
'(индивидуал ь н о го предпринимателя) (ОГРН) -| 075010004673

Идентификационный номер налогоплательщика 5010036291

у ш т



Место нахождения и места осуществления лхЩетоируёмох'о вида деятельности
(указываются• адрес, места, нахождения (место жнтсльсгва - для имдиьилукльпош.пр«;.иф1«шматеяя) .и адреса, мест 

осуществления работ (услуг)* выполняемых (у к азы ваем ы х ) в составе лирс»сдмруемсмс» bij;ah деятельности)

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на сроь 
V бессрочно L U

(указываетея и случае, если федеральными Законами, 
регулируfootHMH осуществлен нс видов деятельности^ указанных 
п части, 4 статьн I Федералыюто чокциа «О. динензирошшш! 
отдельных видов деятельности»», предусмотрен иной Срок действия
Л1ШС1ПИИ)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании 
органа -приказа (распоряжения)

решения лицензирующего

» августа

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

ель министра 
(московской области Д.С, Марков

:(Й.’,Н.О. ViitviHowo'-ieiiHoro Jiriiii)(Иадйясьуибуиомоу:<Ш<Ж

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к лицензии № Л0 -50-01-006897 » августа

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наимсношннс юридического лица с указанием оргпшпационно-правопоГ! формы (Ф.Ц.О. tm'aireoayanSiioro, 
предпринимателя) '

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
"Дубненская городская больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые у слуги S 7

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Боголюбова, д. 9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии.

Первый заместитель министра
Московской области Д.С. Маркову ' * ■   .1-1

iniiiro лица) (Ф.Ц.О. уполномоченного ли)\ ; , гн'; (чттт.ш

здраво
(подпись с по'- п:энного лица)

'•■иы-рение является неотъемлемой частью лицензии




