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Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ЛО-05-01 -002382 »_ апреля

На осуществление
(указы вается лицензируем ы й вид д еятельн ости )

Медицинской деятельности

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 соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

ф ам и лия, имя и (в случае, если  им еется) отчество  индивидуального предприним ателя, наи м енован и е и реквизиты  
докум ента, удостоверяю щ его его лич ность) , наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Сергокалинская центральная районная больница"

ГБУ РД "Сергокалинская ЦРБ"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

м ед и l/i ĥ с к о гт(кл;(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта международного медицинского кластера, 
аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях'в Российской Федераций»)' -

Основной государственный номер юридического лица (ивдивцдуальнегго 
предпринимателя) (ОГРН) 1020502334258
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0527001673

ООО «СпенБланк-Москва». г. Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. Л» 167.



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-05-01 -002382 2020апреляк лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д З.Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
368510, Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Г. Азизова,

Д. 81
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: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатри^ терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 
бактериологии, дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, детской 
эндокринологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической
лабораторной Диагностике, медицинской реабилитации, неврологии, онкологии,
М и нистр не н
Pecti увражи Дагестдь^

ннргс
#.*Мй Г JPS»»..

Д.А. Гаджиибрагимов
(подпись упоЬтвмбченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва. 2019 г,, уровень «Б». Зак. №  167.
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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~ 2)

к лицензии № ЛО-05-01 -002382

на осуществление

ПК
о т «  » апреля 2020

Лй

'ЧШЖм

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лида с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

:

, '“i

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услугиорганизации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии общей 
практики, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
диетологии, лечебной физкультуре, неврологии, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, хирургии, 
эндокринологии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинац*ги^1*рр^едению профилактических прививок), детской
Министр здравоохранения
~ _■ л  ............. .. .. I Д.А. Гаджиибрагимов

беременности),
беременности),

ЙЖНОТП’Ь уЫ го  лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

дщ; ЗЯ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

„м , да** м  ж

ООО «С'пецБланк-Москва». г. Москва. 2019 п. уровень «Б». Зак. № 167.
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Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-05-01 -002382 ОТ «  в в  » апреля 2020

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
урологий- щ д а т ,  детской эндокринологии диетологии, инфекционным 
болезням, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой 
медицинской помощи; при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
медицинской статистике, скорой медицинской помощи. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
медицинской реабилитации, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, хирургии; при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

и, диетологии, лечебной физкультуре, лабораторной диагностике,

Д.А. Гаджиибрагимов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

is

ОТ «  0 6  » апреля 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР‘ 4)

к лицензии № Л0-05-01 -002382

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ж

I'

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

: Ш :

;

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

литации, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, сестринскому делу, терапии, рентгенологии, физиотерапии, хирургии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной 
экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе

юй пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Ш Ш 1
(ранения

ж
■ого лица) (подпись уполномоченного лица)

Д.А. Гаджиибрагимов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

"‘S ;О Т
* i

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

м. У *£ •-«/«.. -л,.. -ЧР WjmL. т*

ООО «СпидБланк-Москва». г. Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. .N° 167.



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-05-01 -002382 апреляк лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица е указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемыщуспуги м У£1атоРии „

368513, Республика Дагестан, Сергокалинскии район, с. Мюрего
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Урахи

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

368518, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Кичигамри
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
след^фйеЩ@оть1 (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

анения
(н Д.А. Гаджиибрагимов

ютр здраво

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)[ЯСНОСТЬ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпспБлаик-Москва». г. Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. № 167.



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-05-01 -002382 апреляк лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
са(нкитсфн1ёи' псо№б'нф1 в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике 
(семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Фельдшерско-акушерский пункт
368518, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Маммаул

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

М и нцстр^д рар мнения
Д.А. Гаджиибрагимов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва». г Москва. 2014 г . уровень <-Б-. Зак S t  167



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-05-01-002382 апреляк лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги Фельдшерско-акушерские пункты

368520, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Дегва 
368516, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Канасираги
368516, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Н. Махарги 
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Кадыркент
368513, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Н. Мугри

368517, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Миглакаси
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняй

Д.А. Гаджиибрагимов
[Остуц^^сшодбЦнош» лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпенЬланк-Москва... i Москва. 20I9 г . уровень «Б» Зак \«  1 <47



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-05-01-002382к лицензии № апреля

на осуществление

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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги Фельдшерско-акушерские пункты

368521; Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Мургук
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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии.

368514, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Ванашимахи 
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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

368517, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Бурхимахи, 
ул. Бурхимахинская, д. 36

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: акушерскому делу, вакцинации 
(п оо ве ден ию п ооф и л актических прививок).
Министр», здравоохранения

Д.А. Гаджиибрагимов
(под п$5ьутюлномочен ного лица)|п$ргалица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва». г. Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. № 167.
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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-05-01-002382к лицензии № апреля

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

аемые услуги Фельдшерские пункты
368517, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Н. Мулебки

368516, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Бахмахи 
368519, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Хабкаймахи

368517, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Цурмахи 
первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри оказании первичной, в том числе доврачебной 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу.

368516, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Верхнее Махарги
368519, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Аймаумахи

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: вакцинации (проведению 
профил£цспй<9£(си*.ррививок), лечебному делу.
Министрздрд;в«>рхранения

республики Дагестан _____Д.А. Гаджиибрагимов
(подпись уполномоченного лица)[ОСТЬ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. Ms 167.



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-05-01-002382к лицензии № апреля

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

МКДОУ «Детский сад № 2»
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Батырая, 70

МКДОУ «Детский сад № 3»
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Буденного,

24 "а"
МКДОУ «Детский сад № 4»

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала,
ул. Рокоссовского, 8

в том числе доврачебной, врачебнойПри оказании первичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Минцд'
Респуб Д.А. Гаджиибрагимов

(подпись уполномоченного лица)to-.лш (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ -. : ; . ■ — ■ ■ .— ”

ООО «СпецБланк-Москва». г. Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. Ns 167.
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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-05-01-002382к лицензии № апреля

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги Медицинские кабинеты:

МКДОУ «Детский сад с. Бурдеки»
368516, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Бурдеки

МКДОУ «Детский сад с. Аялизимахи»
368514, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Аялизимахи

МКДОУ «Детский сад с. Урахи»
368515, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Урахи

МКДОУ «Детский сад с. Краснопартизанск»
368515, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Краснопартизанск

МКДОУ «Детский сад с. Мюрего»
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Мюрего, ул. Нижняя, 52 

МКДОУ «Детский сад «Олимпийский»
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Жукова, 56 а

МКДОУ «Детский сад № 1»
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. 317

Стрелковой Дивизии, 26
М и н и с т р Щ щ р о ^ а и е и н я
Республики Дагестан Д.А. Гаджиибрагимов

эстБ7пощ Й ^гЬ^1нрго^1ца) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

54 .V4*S 4».

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпсиКланк-Моо уровень «Б». Зак.


