
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:56 06.02.2023 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01188-73/00348106;  

3. Дата предоставления лицензии: 16.09.2016;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Ульяновской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 - Областная государственная автономная нетиповая 

образовательная организация «Центр выявления и поддержки одарѐнных детей в 

Ульяновской области «Алые паруса»;  
Сокращѐнное наименование - ОГАН ОО Центр «Алые паруса»;  

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 432048, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Университетская Набережная, зд. 2, кабинет 104;  

ОГРН - 1027301111551;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7323006179;  

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:  

433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово Городище,  

ул. Мичурина, д. 36Б  

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: № 123-р от 06.02.2023.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 3561-р от 29.12.2021; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 2527-р от 16.09.2016; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 471-р от 25.02.2016; приказ/решение № П73-862/10 от 

13.12.2010; приказ/решение (выдача лицензии) № П73-780/08 от 25.12.2008.  

  

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

внесены изменения.  

  

Исполняющий обязанности Министра 

здравоохранения Ульяновской области  Колотик-Каменева О.Ю.  
 


