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; С"~-:~.~g~С;:5jl#~м.СаНитарно-эг:идемv. . ,СП"Чё,::,I(!; \1, ~~ключе-нJ~"~ до-стоверяется', что
"';~ :>1lрбизВодство (заявлеt->ЫЙ BL'i='. де~тепьноспl', 'Jаботы,::уСЛУГvt} (перечислить'виды

:, . ~О'д'еятеЛЬ:НБСТИ{работ, услуг), для ПРОИЗ80дства .- ВИДЫ выпускаемой продукции; наименование
': ~-:~Ъe.к,=a,ф'актический а[ гес): .~"

';,МеДl'щиНская деятельнv(,Ть РгОJ1Ъ, ~f(flУП.1', выполннеrАI:.Iе:
:'!'Jри осуЩествлениv. довраче6ной r1Р.,f;;'~1.1~lскоЙпа·"':JЩИ по: сестринскому делу в педиатрии.
>МеДИЦИI:fGКИЙкабинет, МДОУ "Центр развития ребеНКЭ-ДЕ;-ГСКИЙсад N2 13". 157200, Костромская
область, "г.галич, ул. Клары Цеткин, Д.25 (Российская Федерация)
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