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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ JIO-49-01-000476

На осуществление медицинской 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 отношении видов деятельности, указанных в части 1 статьи 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

Согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению 

«Детский сад комбинированного вида № 58»

МАДОУ № 58

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1024900972205
Идентификационный номер налогоплательщика 4909064200
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

Российская Федерация, 685030, Магаданская область, 
г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50 «А»

Адрес места осуществления деятельности согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно
Настоящая лицензия предоставляется на основании
решения лицензирующего органа-приказа от 03 июня 2016 г. № 358

Настоящая лицензия имеет одно приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 
одном листе.

Министр И.Е. Ларина
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЛО-49-01-000476 от «03» июня 2016 г,к лицензии

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы, места осуществления 
лицензируемого вида деятельности)

Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению 

«Детский сад комбинированного вида № 58»

Российская Федерация, 685030, Магаданская область 
г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50 «А»

Номенклатура работ и услуг:

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:
вакцинации (проведение профилактических прививок); сестринскому делу в 
педиатрии;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министр И.Е. Ларина


