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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

О переоформлении лицензии 
на медицинскую деятельность 

 
В соответствии со ст. 13, 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291,   приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н «Об 
утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 
скорой (в том числе скорой специализированной) паллиативной медицинской помощи, 
оказании медицинской помощи при санитарно-курортном лечении, при проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (и) тканей, обращении 
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»; 
             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») с даты подписания настоящего Приказа согласно, 
приложению. 
            2. Ответственному исполнителю по лицензированию (и.о. главного специалиста 
ДОМПН МЗ РС (Я) Э.Б. Бурангулов) в установленном порядке уведомить и внести 
сведения в единый реестр лицензий Росздравнадзора. 

   3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение  

к приказу МЗ РС (Я) 
от  ___________.    №_________________ 

 
Юридические лица, которым переоформлена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
 

  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 
«Академия детства» городского округа «город Якутск»;  
МБДОУ Д/С №88 «Академия детства»;  
Лицензионное дело: ЛО-14-01-000135-21;  
Местонахождение: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 
35/1; 
ИНН: 1435124878, ОГРН: 1021401063309; 
Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ФС-14-01-000900 сроком 
действия с 22.03.2011, лицензия действовала бессрочно, выданную Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 88 «Академия 
детства» городского округа «город Якутск» Управлением Росздравнадзора по Республике 
Саха (Якутия) на лицензию № ФС-14-01-000900 сроком действия с даты подписания 
настоящего приказа, лицензия действует бессрочно, в связи: 

 с изменением наименования юридического лица; 
 с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 
«Академия детства» городского округа «город Якутск», 677018, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 35/1, адрес места осуществления деятельности: 
 
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, дом 35/1  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью;  
    педиатрии. 


