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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-76-01-000645

М едицннекой 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 (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая Лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форйй. юридического лица, 
фан'1Ш:йя,- имя и;-(в случае -если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование, и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

вы сш его образования "Ярославский государственны й медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
- '  -Г- ■ 19278GG6S3S12
■ ■ : ' v' - '

Идентификационный номер налогоплательщика 7604^022*0



в  Гя>л.,»>'1пй«гч^ягч п,^л-^>^7^^л.пда^^^~г^лг1«пз?ар1^аг5г«>гз . '« i w w w v v v v v ищ&ехфх :.-vr\^/TJvvwv«?:icY»

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

осуществления .работ, (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида , деятельности):.

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 5

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

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

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
. регулирующими .осуществление видов; деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 .. Федерального закона «&_ лицензировании 
отдел ьш>;х видов деятельности». предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « №>

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

от « 11_» декабря 2017

Настоящая лицензия имеет;

г. .№ 438-Пр/17

. приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 
Руководитель
Территод^ 
Росзд£ 
Ярое

;гана

листах.

_____  _ _____________Т.Б. Замиралова
(подпир^таЯ тно^ч^вда^лш ^) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

■и ЗЛО «ОПЦИОН» (л:!цеш1!я № 05-05-09/003 ФНС РФ. уровень Б. T3 №552) тел. (495) 726 ■ w.opcion.ru. г. Москва. 2012 I
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5
ПРИЛОЖЕНИЕ №............ .....

к лицензии № ФС-76-01 -000645

на осуществление

от « 11 .. декабря 2017 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

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

ВЫДаННОЙ-(наименование юридического лйда с указанием оргфдазашюнно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) .

ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш его 
образования "Я рославский государственны й медицинский университет” 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. М оторостроителей, д. 12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарнсй помощ и организую тся и вы полняю тся следующ ие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощ и в амбулаторны х
условиях по: сестринском у делу.


