
Серия ФС 0000236

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-73-01 -000608 06 декабря 2012

На осуществление
(указывается лицензируемый вил 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), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ {уедут/, установленным положением о лннензйроввшт 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Нас гоящая лицензия предоставлена! (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование !в гам числе фирменное наименование), органицацыснтп цравовая форма юридическою лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Областное государственное казённое образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  

Барановская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мечта»
ОГКОУ Барановская специальная школа-интернат «Мечта» 

Учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027300828675

Идентификационный номер налогоплательщика
7311002405



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) п адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)
433821 Ульяновская область, Николаевский район, с. Бараковка, 

ул. Школьная, д. 9а
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно до « __»________________________ г.

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
а части 4 статьи I Федеральною закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения )

основании решения лицензирующего

декабря 2012 П73-463/12

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

листах.неотъемлемой частью на

Руководитель 
Управления Ре 
по Ульяновске

|адзора
О-В. Тертерова

именного липа) (Ф.И.О. уполномоченного липа)(подпись



0016103

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ФС-73-01-000608 декабря 2012к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального, 

прсдпркни мотеля)

Областное государственное казённое образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  Барановская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мечта»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

433821 Ульяновская область, Николаевский район, с. Барановка, 
ул. Школьная, д. 9а

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии,
сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: педиатрии.____________________

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по 
Ульяновской области О.В. Тертерова

(подпись уп^лйомотениогэ лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ищется неотъемлемой частью лицензии


