
  

        

 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

Тутаевское шоссе, д. 58, г. Ярославль, 
Ярославская область, 150042  

 

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Свободы, д. 93а, г. Ярославль, 150049 

Телефон/факс: (4852) 45-71-07 
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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»)*  
 

 

Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области в 
соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2020, № 31, ст. 5029) уведомляет, что 
приказом Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области от 
«27» апреля 2021г. №54-Пр/21 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия" предоставлена лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 27 апреля 2021 г. № ФС-76-01-000670.  

 

 

 

Заместитель руководителя  Т.Б. Замиралова 
 

 

 

* Далее - медицинская деятельность  
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Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:41 27.04.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ФС-76-01-000670;  

3. Дата предоставления лицензии: 27.04.2021;  

4. Лицензирующий орган: Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской 
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 - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия";  

Сокращённое наименование - ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА;  
Фирменное наименование - ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА;  
ОПФ - ФГБОУ ВО;  
Адрес места нахождения - 150042, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д. 58;  
ОГРН - 1027600518527;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7602005993;  

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:  

150052, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 70  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
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:  
    --лечебному делу.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № П76-54/21 от 
27.04.2021.  

  



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

  

Заместитель руководителя  Т.Б. Замиралова 
 


