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Ёа осуществление
(указь:вается лицеЁзируемьтй вид деятельносттт)

йеди цинской деятельности

Бидьт работ (услуг), вь1полняемьтх (оказьлваемьтх) в составе лицензируемого
вида деятельности' в соответствии с частьго 2 статьи 12 Федерального

закона <<Ф лицензировании отдельнь1х видов деятельности)):
(указьтвается в соо1'ветствии с |1еречнем работ 1мс"пуг)' установленнь1м по.]1о)ке!!ием о.цицензировании

соответотвут0цего вида деяге.;|ьности)

согласно приложениям

}1астоящая лицензия предостав)19Ё?! (указьтвается пол!|ое и (в слутае, если иптеется) с0кра1цонное
. наиценование (в тош1 нисле фирптенное |{а!1]!1с!1ова!{ие), оргатт:.тзапион|]о_г{равовая форма юрилинес1{ого лица!

' фамилгтя' иьтя и (в случае еслт1 ип'еется } огчество }1нд}1видуального 11редт1ри}{и\.1!1те.]1'1. наиь{енование и реквизить]
- {о к}^4 ен та. у_]о с го ве р я ю ше го е : о _': и, : н о с г ь )

[осуда рствен н ое бюджетное у ч режде н ие здра воохра нен ия го рода |11| осквь:
"'[,ет6(?я стоматологическая поликлиника ш9 39 Аепартамента

здравоохранения города !1!|осквь!''

гБуз "дсп ш9 39 дзм"
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йесто нахо)кдения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указьлватотся адрес места нахо''кдени]1 (птесто ;ките;тьства д]]я индивидуа.]1ьног0 предлринимате.,]я) и адреса меот

осутцествления работ (услуг), вь1по.1]яяем1ь1х (оказьтваемьтх) в составе лицензируемого вида деятельности)

127254, г. москва, ул. гончарова' д.17, корп. 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложениям

Ёастоящая лицензия предоставлена на срок:

!, бессронно п до < ))

(указьтвается в олучае' если федеральнь1ми закона}''и.
регулиру1ощими осуществлсние видов деятельности, указаннь]х
в части 4 статьи 1 Федерального закона <Ф лишензировании
отдельнь1х видов деятель!]ости)), предусмотрен ттной срок действт.ля
лицензии)

Ёастоящая лицензия предоставлена +|а

органа - приказа (распоря)кения)
основании ре1пения лицензиру}ощего

Ёастоящая лицензия переоформлена
органа * приказа (распоря)кения)

основании решения лицензиру}ощего

м 1923111от (( 16 )) декабря 2о11

}{астоящая лице1{зия имеет
11 прило)кение (прило}кения), явля}ощееся ее

неотъемл

вления
кве и
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€ерия Ф[

ФшдшРАльнАя слу}кБА по нАдзоРу
здРАв о охРАнвния и с оциАльного

000?769

в сФвРв
РАзвития

пРиложвнив ]\ъ '! (стр. 1)

к лицензии )х& Фс-77-0{-006094

на осуществление

|1]|еди цинской деятел ьности

вь:данной (наименование юридического ]1ица с !тазанием органи:]ац}'онно-правовой формьт 1Ф.}|.Ф. !!ндивидуального

прелп ри н има ге,тя)

|-осударственное бюджетное учре)|(дение здравоохранения города !1]|осквьп
''[етская стоматологическая поликлиника ]ч|д 39 !епартамента здравоохранения

города !1||осквь!"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности' вьтполняемьте

работьт, оказь1ваемь!е услуги
127254 г. йосква, ул. [оннарова' д. 17, корп. 1

|-|ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: медицинской статистике'
организации сестринского дела' сестринскому Аё!}, стоматологии' стоматологии
ортопедической. |'|ри осуществлении амбулаторно-поликлинической модь:цинской
помощи' в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
контрол!о качества медицинской помощи' обществонному здоровью и организации
3дравоохранения' стоматологии детской, экспертизе временной нетрудоспособности; в)
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю качества
медицинской помощи' общественному здоровью и организации здравоохранения,
ортодонтии' стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии
хи рурги ческой, экспертизе временной нетрудоспособности.
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: 8.А. (овалев

(Ф.и^о. у11о]1номочен}1ого лица)

от к 16 >) декабря 2о11

[{рило:кение является неотъемлемой частью лицензии
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