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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

: _ (наименование лицензирующею органа)

68.01.03.001 .Л.000004.11.05

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности) 
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона 
О  лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности ) (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),

установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности) 
выполнение работ с микроорганизмами и гельминтами 3-4 групп патогенности.

НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется) 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица (ф. и. о. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)
Государственное учреждение здравоохранения "Тамбовская областная детская больница", ул. Рылеева, д. 80, 
г.Тамбов. Тамбовская обл., 392000. (Российская Федерация)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 1026801228673

№ 0 0 6 0 6 0 7

©ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В’
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Идентификационный номер налогоплательщика 6832024766

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются 
адрес места нахождения (места жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности) 
г.Тамбов, ул. Рылеева. 80.

Настоящая лицензия предоставлена на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

Руководитель (заместитель)
(подпись)

Действие настоящей лицензии продлено на срок до 16 11 2015 г

на основании решения лицензирующего органа от 21 10.2010 г.

ора в ле

Агафонов В.НРуководите л ь (за местигел ь)

Бланк N 060607
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области

(наименование лицензирующею органа)

jVjo 68.01 03 .002 .Л .000047 09.07 от 04.09.2007 г.

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
(в отношении^ видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона
О ЛИЦеНЗИрОВаНИИ отдельных ВИДОВ деятельности ) (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)
размещение , эксплуатация, техническое обслуживание, хранение аппаратов рентгеновских 
медицинских, включая стоматологические.

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица (ф. и. о. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Государственное учреждение здравоохранения "Тамбовская областная детская больница", ул. 
Рылеева, 80, г.Тамбов, Тамбовская обл., 392000. (Российская Федерация)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 1026801228673

№020211

ЗАО Первый печатный двор , г. Москва. 2007 г., уровень В



Идентификационный номер налогоплательщика 6832024766

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

Стационар и поликлиническое отделение г.Тамбов, ул. Рылеева, д. 80.

Настоящая лицензия предоставлена на срок до

на основании решения лицензирующего органа от

Руководите,! ь (за месттель) Агафонов В.Н(подпись

,ействие настоящей лицензии продлено на cprtK^a

на основании решения лицензирующего органа от

Руководи те л ь (ла м ecri пел ь)
(подпись)

Бланк N 020211


