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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Jкffiщffiffiвжж
Ns, Ф_G-З4'0_1-000_024:15, от к , 30 ) дек_а,бр,я 2_01_5,, г.

На осуrцествление
{ уltазы Bael ся ли цензируем ы й виl :еятельности.1

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 лицонзируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона кО лицензировании отдельных видов деятельности)):
(указывается в соответствии с леречнем рабсrт (услlт), установленным положением о лицензировании

соответствуюIцеIо вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное И (в случае, если имеетсir) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фаМилия' имя и (В случае еслИ имеется) отчествО иfiдивидуальЕОго предприниМателя, наименОвание и р9квизиты
доцл4ента. }дос]оверяющего его лIl,!нос l ь)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

"L|eHTp гигиены и эпидемиологии Ns 40

Федерал ьн о го меди ко-биологи чес кого а гентства"

ФГБУ3 L|ГиЭ Ns 40 ФМБА России

основной государственный нсмер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

10234а4289204
Идентификационньiй номер налогоплательщика

344701977в



Место нахождеЕия и },IecTa осуществления лицензируемого вида деятельЕост}t
(указызаются адрес места нахождения (ltecTc ;KlTтeltbcrBa дJ!я L{ндивiiлуаJ]ьного предпринимате,,rя) и адреса месг

осуществления работ (услуг), выllолняемых ({)каlыtsзс"!ь]\) в cuc,iaBt] JIrIцеизируеN{ого вида деяlельносtи)

Российская Федерация, 400079, г. Волгоград, Кировский район,

ул. Никитина, д. 64

Мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настояrцая лицензия предоставлена на срок:

у бессрочно до (( r) г.

(ука:зыьае,rся в сjlучае, если федеральными законами,
регуJIирующиNlи осуществлеt{ие видов деятеJIьности, указанных
в части .} статьи J Федера,rьного закона <<О лицензировании
о,гдеJIьньlri видов деяте"!ьностtJ)). предусмотрен иной cport действия
;тицеtrзrпr)

Настоящая лицензия предоставлена на
органа - приказа (распоряжения)

оснOвании решения лицензирующего

от (( 30 ) ,деце_бр! 20]ý, г. лъ 9ýg

Настояшая лицензия переоформлеfiа на основании решения лицензирующего
органа * приказа (распоряжения)

от (< )> г. Л&

Настоящая лицензия имеет { _ придожение (приложения), являющееся ее

неотъемлемойчастьюна 7 ллlстах.

Руководитель
i

р"il0lц Г.В- Акимлева
{ по_rпись уполнбrtочснного .rича) (Ф.И.О. уполно]\lочеIlноl'о лийа)

м.п.

уполноьtоченною _тица 1




