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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Н-СОЦИЛЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

N ЛО-10-01-001191 апреля 2018

На осуществление МбДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ_________________________
(указывается лицензируемый вид 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»: (указываются в '(0 л ^ )у^р^ц щ яен н ы м  положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности) ../.у-:/ У  /"

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организаци{5нйо-правойая формй^^Щ^ичёско^071ица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,-удостоверяющего его личность)

ИП Дербенева Ирина Петровна, 

паспорт 8614 146279, 

выдан Отделом УФМС России по РК в городе Петрозаводске 

14.09.2014

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 316100100073248

Идентификационный номер налогоплательщика 100115825723



(должнсхпь упЬлн<»<?

М есто нахож дения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) ' в составе лицензируемого вида деятельности)

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, 

улица Ленинградская, дом 9, квартира 13 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□  бессрочно □
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в **асти 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от ____  №
апреля 2018

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформ лена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет * приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой  

1частью на листах

Министр здравоохранени 
Республи М.П. Швец

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к л и ц ен зи и  №____ J1Q-10-01 -001191

I
24» апреля 2018

на осуществление_____  Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

ИП Дербенева Ирина Петровна

185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ровио, 
дом 3, помещение 112, 114

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии терапевтической.
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Министр здравоохранения 
Республики Карелия т М.П. Швец

.подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченно
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П рилож ение является неотъемлем ой частью лицензии
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