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МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

лl]цшшзIпfl
Ns ло-23_01_014206 от << г.

На осуществление МеДИЦИНСКОй деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (ус,rуr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
деятелъности, в соответствии с частью 2 стаrьи 12 ФедеральноIо закона "О
АИцен3ироваНИИ отДеАьных видов ДеятеАьностИ" 1чr.".оrо.отся в соответствии с перечне]ч1

работ (ус,tчг), установленным положениел,1 о лицензировании соответстRующего вида деятельности)

Соrласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩ:rЯ ;\ИIJСН3L:IЯ IlРеýОС'Гii.ВАеFiil (уr<lr:зыrзас*г.-.j-I поtrн()е l.] .otip;]lI]eнHoe tsl:ti]I1eнoBililr.le (в c,,,rl.T,,te,

(ф, lr,о.|1t]дтj1]1]д,{l]1\ьногоilрс,д]11)ilн1.1ilа,гелjl,;\:1нньiс,\()](\I.\It]нтi:t,)i,\остоl]еl]r]к]]i!lгоf],оl\l1чl]ос-гь)

Мун иципальное автономное дош кол ьное образовательное учреждение

центр развития ребенка -детский сад N934 города Кропоткин

муниципальноrо образования Кавказский район

МАДОУ ЦРР- д/с Ns34

Основной Iосударственный реIистрационныйr номер юриАиаIесi{ого,,\ищ2 (ОГРН)

11823751,19376
Идентификационныir но'rаер надоIоплательrцикl1

2364017678
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Место нахохдения и места осyществления лицен:]ируемого вида деятеАьностИ (указываются адрес
MccT:l нахо)i{дениJI и :цресэ \лес,г ос\,пrеств,lентrя 111ý61 (уa,rу.), вы]lолняе,\tых (ок:r:зывае,чlых) в cocTzrBe 

^Llцензrlрyе,\IоIо 
вrlд.l

.ц,еятелы{ост]4)

352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин,

ул. Гоголя д.193

Адреса мест осуществления деятельноGти согласно приложению(ям)

М 6"..роrrrо a. 
''l l до ,..*.__.-, ,,_,- г.l l " -'(й*;;а.;;";й;;.а;Ф"дЪ;;;";;;;;i;;;й-р.;r;рфiiлй;

оqшзестфение видов деятельносm) Jп<лшньш в частv 4 стаъи 1 Федершного заr<она
"О лицензировании отдемных видов деятешносm",

предуfrотрен иной срок деilствw лицензии)

(a ,,промено до . .__.._.*__ ___**_. г.
^ (лtr(лывается в случае, еmи федершньши зil<оншиJ реryлир}ющими

осуIgестиение вrцов деятеýносй, }п<азаtlных ъ чm 4 стаъи 1 Федермьного за<она
"О лицензировжии отдешных видов деятешносm",

предушOiрен r"о: .n-. деilс*ия лицензии).

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего орIана *

Настояrцая лицеЕзия предостаRлена на основании решения лицензирvюrцеIо органа -

приказа (распоряжен}lя) от " 20. " декабря 2019 L лъ 7471

/,ействие настоящей лицензии FIa основании решения лицензирyющеIо oplaн:l -

прика.за (расшорлкения) от " _ " _ г.Nь

приказа (распорлкения) от " I. Jф

Настоящая лицензия имеет приложение (приltожения), являющееся ее

неотъе.\1,,\емой частью на листах

Е.Ф. Филиппов

(подпись \,пслtrомо.rенного лицд.) (.|,,r,,o, i,пo.Ho,1o,IrllllJll) \ lu ])




