
СерияЛО23- 01 NO 

No __ _ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

.JIИЦЕН3ИЯ 
ЛО-23-01-011618 

от<< 
22 >> сентября 2017

Медицинской деятельности 
На осуществление 

013444 

--- г. 

(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 личензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О 
лиq:ензировании отдельных видов деятельности (указываются в соответствии с перечнем
работ (услуг), установленным положением о ли4ензировании соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая личензия предоставлена (указыnается полное и сокращенное наименование Св случае,
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организа4ионно-правовая форма юридического лица 
( ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его ли,1ность) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат "Туапсинский морской кадетский корпус" Краснодарского 

края 

ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» . 

.,.�
., 

: .... 
-_�. 
�� �-

Основной государственный регистрачионный номер юриди';lескщо,лиgа.(0ГРН) 

1022303279789 

Идентификачионный номер налогоплателыgика 
2322023180 



Место нахождения и места осуществления лю;ензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых ( оказываемых) в составе ли1Jензируемого вида 
деятельности) 

352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, 

г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, 85 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

" [у] бессрочно D ДО ____ г. 
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 

осуществление в�ов деятельности, у1<азанных в части 4 статьи 1 Ф��еральноrо закщ-1а 
О лиуензировании отдельных видов деятельности 

предусмотрен иной срок действия ли4ензии) 

Настоящая лиgензия предоставлена на основании решения лиgензирующего органа -

приказа (распоряжения) от "�" сентября 2017 ___ г. No _4_2_7_8 ___ _ 

Действие настоящей лиgензии на основании решения лиgензирующего органа -

приказа (распоряжения) от " 

" " 

" 

продлено до ___ _______________ г. 
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 

осуществление nидов деятельности, указанных n части 4 статьи 1 Федерального закона 
"О лиуензироnании отдельных видов деятельности", 

предусмотрен иной срок действия лицензии) 

____ г. № 

Настоящая лиgензия переоформлена на основании решения лиgензирующего органа -

приказа (распоряжения) от " 
" 

___ г.№ 

Настоящая лиgензия имеет -�1�----- приложение (приложения), являющееся ее 

листах 

Е.Ф. Филиппов 

( подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

1 
ПРIIЛОЖЕНИЕ No __ 

ЛО-23-01-011618 

к личензии No 
22 сентября 2017 

от << >> 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

г. 

выданной (наименование орrаНИЗаlJИИ С указ;�нием орrаНИЗаljИОННО-праВОВОЙ формы юрИДИ'lеСКОГО ЛИljа

( ф. и.о. индивидуального предпринимателя) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа
интернат "Туапсинский морской кадетский корпус" Краснодарского края 

352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, 
г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, 85 

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. 

Е.Ф. Филиппов 

(ф.и.о. уполномо•1енного лиуа) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 
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