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П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ О  М О С КВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Л0-77-01-014386 июня 2017

На осущ ествление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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), выполняемы х (окалываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), устаноале ищензиройадии соответстгукчцего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

О С ТаВ Л еН а (ygjgbucuovex «иное (а случае, если имеется) сикршичшос наименование, (и т>м чаем- фирменное 

;ui форма юридического лийз (фамилия, имя и (р случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

•мента, удостоверяюацстб его лйчность)

зационнопр

визиги

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки 

семьи и детства Северного административного округа города Москвы

ГБУ ЦПСиД САО

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1037700027034

Идентификационный номер налогоплательщика 7713234188

В1Ш 1
“ГРАФ», г Москва. 201А3835



ПРАВИТЕЛЬСТВО М ОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Я0-77-01-014386!] i  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")

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и 
детства Северного административного округа города Москвы

•ельности, выполняемые работы
оказыва1 127644, г. Москва, ул. Карельская, д. 5, стр. 1

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: медицинскому массажу._______

оказании

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы
7 гЯГ ‘+*** * ‘" '>,.4 .Ъ,

А.В. Старшинин

=Щва/г:в«трилож ение является неотъемлемой частью лицензии



ПРАВИТЕЛЬСТВО М ОСКВЫ
ДЕ П А Р ТА М Е Н Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЯО-77-01 -014386к 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")

выданном ( щно-правово!

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и 
детства Северного административного округа города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые р
125475, г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 35Б

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; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым)

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
Ц и *Я № |У ? Ч |

....•‘S P A

А.В. Старшинин

■гложение является неотъемлемой частью лицензии
ж м

Ж  ; Ш,







Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указы в.
места нахождения (место жительства - для индивидуальною предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (ш 
в составе лицензируемого вида деятельности)

127644, г. Москва, Карельский бульвар, д. 5, стр. 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно

(указывается и случае, если федеральными законами, 
]Х‘гулируюц}ими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотри иной срок действия лицензии)

^стоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распораж ения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

приложение (приложения), являющееся еёНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на листах.

Заместитель руководителя

города
А.В. Старшинин(подпись уполномочечшого лица)


