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№№-009610 от " 12 " февраля 2019 г.

на осуществлениемедицинской Деятельности
(за "сито-пением указанной динамит-ти. оспцж’гвпиемой мсшщинскнмп оргшиюццшкми " другими
оргдикшашшмн,входящимив чаш-ную системуздршиюхрапеиип. пн тсррп-юрииишшппциоипогоцентри

«Скотти… )

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
ЛИЦСНЗИ'РУВМОГО ВИДЕ! Деятельности В соответствии С частью 2 СТН‘ТЬИ
12 Федергишного закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (упшзьшштгп ›! с…л-иетктиии ‹- исречиемрибт (услуг) , устиннлтииим положением
О ЛПЦОПЗПРОПППППСООТПЁ‘П'ТПУПОПЦЁГО “НЛП ЛЁПТОЛЬПОП'ТП › :

согласно приложению(ям )

НШ‘ТОШЦЦЯ лицензия предоставлена (уншшииипттп пишиш; " (и спине. если имеенш)
сокращенное ишшигинишиие (и и… числе (ширма-ныненаименование). оргаштщишпинцшишшп ‹]юрми
юридически…лини‚ ‹[уимнлпж шт " (пилу-ше. еслиимется ) отчасти |1|пииищмшилюго предп|шнимн'голл.
иннмсповпнпс" ртшппи'гы;ижумспта. уши-юпсрпющегпею личность)

Государственное бюджетное общеобразовательноеучреждение
школа № 755 «Региональный Центр аутизма»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

ГБОУ№ 755 Санкт-Петербурга
«Региональный Центр аутизма»

Основной государственный регистра! ионный номер юридшкеского лица
(индивидуальногопредпрнттмателя) (О РН)

1167847307176
ИдеитицншгщиОПный помер палогоплателыцикн

7801314450

птн Чип-пищи::.…



МСС'ГОПЁ!ХОЯ{Д6НИО И места ОСУПЦСС'ГВЛ81Ц1Я лицензируемого ВИДЕ
деятельности (указьшшотся адрес местонахождении (место жителыччш * для
нндъшилуалмного хпредпришшатшт) " адреса мест осущестгшсппн работ (услуг),
вьшолннемых (оказьтаемых) в составелица|пшруемоговида доп'гшьпос'ги)

199004, Санкт-Петербург, 7—я линия В.О., дом 66, литера А.

Адреса мест осуществления деятельности согласно
приложению [ ям )

Настоящая лицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующегооргана - приказа от 12.02.2019 .№ 295-п

1‘180'Г0Я1ЦЕ1НЛНЦОНЗИН перешрормленана ОСНОВаНИП РСППЭППЯ

ЛИЦВНЗНРУТОТЦЭГО органа ^ пршшза О'Г

Нас/%щядтеузияимеет 1 приложение (приложения), являющееся
_ ‚ › ‚‹;дш \‚рмшшои

седателіь 1$ _!Еетя __
Д.Г. Лиеовец_‹»пТшцц) . ”’ЁШШ. у.]?цж'йдхдчдцпил… лица}



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕ! [ИЕ .Мё ] О'і‘ « 12 » феВВЭЛЯ 2019 Г.

и лицензии .№ Л0—78—01—009610 от « 12 ‚› февраля 2019 г.

На осуществлениеМЕДИЦИНСКОЙ ДЁЯ’ГРЛЬПОС’Р"
(:… ["'НЁПО‘ПНПК‘.“УПШЧППКБЙ ‚‘"? ’.'|Ы|П("|`П` |)1'_\'||\"К"|'ПЛ1Н`МНЙМЕДИЦИНСКИМ" ВРПППШЦЦПЛМП " ДРУГИМ"
"|Н?!ННПНПППМП. ПХНШПЦЦПКП \! 'НЦ'ТНУКУ ШП'ТРМ)’ЗЩЛЦППОХРП"ИППП.|… ТЕРРИТОРИИ "||![ОВПЦППНППГН ЦС'ПТРП

сСтпкпш»)
ВЫЛПННОЙ (ПНПМСПОВЁППЦ‘ ОРГННИЗНЦПП (' УКЦ-'БИННК‘М ()])ГНППЗНЦПОНПО—
правовой (РОРМЫ [Орі'ідіі‘ХССПОГОлица " М(‘.С'ГОПЦХОЭНЛПППО Об'ЬОК'ГЦ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 755
«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга

199004, город Санкт—Петербург, линия 7-я В.О., дом 66, литер А, часть помещения
(помещения№№ 46, 47, 48, 62).

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врач
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьшолняю
Ъледующие работы (услуги): при оказании первичной доврачеЁн
`! „
_ МСДИКО—СЭНИТЭРНОИ ПОМОЩИ В амбулаторных УСЛОВИЯХ ЦО: МСДИЦИНСКЗ

массажу; сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебно
медика-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

едседа’гель Комитета Д.Г. Лисовец
„ли…„т. ‚типомочъпш ` ‹|›.| п.о. „…:...шіо-шпно…дип…
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Приложение ЯВЛЯЕТСЯ ПСО'Г’ЬЕМЛСМОЁ 'Н‘СТЬПО ЛИЦЕНЗИИ

„миг


