
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 17:21 25.11.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-50-01-012867;  

3. Дата предоставления лицензии: 25.11.2021;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Московской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Негосударственное общеобразовательное частное учреждение 

"Православная школа "Рождество";  
Сокращённое наименование - НОУ "Православная школа "Рождество";  

ОПФ - Негосударственное учреждение;  
Адрес места нахождения - 143591, Россия, Московская область, г. Истра, с. Рождествено, 

ул. Пионерская, д. 138А;  
ОГРН - 1025001813110;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5017047158;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

143591, Московская область, г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Пионерская, д. 138А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  



  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 860-УЛ от 

25.11.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Начальник управления лицензирования 

медицинской и фармацевтической 

деятельности  Э.Е. Майдыкова  
 



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск 

Московская область, 143407 

тел. 8(498)602-03-01 

факс: 8(498)602-03-00 

e-mail: minzdrav@mosreg.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о предоставлении 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») 
 

Министерство здравоохранения Московской области на основании части 5 

статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» уведомляет, что в соответствии с распоряжением Минздрава 

Московской области от 25.11.2021 № 860-УЛ 
 

Негосударственному общеобразовательному частному учреждению "Православная 

школа "Рождество"; ИНН 5017047158; ОГРН 1025001813110. 

 Предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности                              

от 25 ноября 2021 г. № ЛО-50-01-012867 на объекте по адресу:  

143591, Московская область, г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Пионерская, д. 138А,  о чем 

внесены изменения  в реестр лицензий.  

 

 

Начальник управления лицензирования  

медицинской и фармацевтической деятельности         Э.Е. Майдыкова 

НОУ "Православная школа "Рождество" 

 

с. Рождествено, ул. Пионерская, д. 138А, 

г. Истра, Московская область, 143591 
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