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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ns

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятел ьности

(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 t2 Федерального

закона <О лицензировании отдельных видов деятельности)):
_ (указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положеЕием о лицензировании

cooтBeTcl в}юшего вида лея гельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

настоящая лицензия предоставленвi (указывается полное и (в сл5пrае, если имеется) сокращенноо
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правоваJI форма rоридического JIица,
фамилirя, имя и (в сл)п]ае если имеется_) отчество индивидуального предпринимате,"r, нurrмепrоЪаIlие и реквизиты
документа. у.lосlоверяющего его личность)

Федерал ь н ое б юджетн ое уч режден ие здравоохра н ен ия

'IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Брянской области"

ФБУЗ "l-|ентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"

Jкжщffiffiвжж
Фс_32_01_000862

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер
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241050, Брянская область, город Брянск, проспектЛенина, дом 72

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Насто,ящая л}iцензия предо оTaEJTe{{a }la ср 0 k: :
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Руководитель
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