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Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

февраля 20 19 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена 
Федеральное бюджетное учреждение науки "Нижегородский научно исследовательский институт

<(ука»ш®ащт(й®-;аафлШфё..-ш | sb «слш:.щм®^1гёй)'’;«Фкр|1ЩФШИФ®'':;щашмФ"щФ1вайш® |в  тгфю чшсл®
эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н.Блохиной

фшрмешш©® щашюфшфвайш©]), ©ргашщзадщ©шщ@“Шрав©шаж ффрма шршдшгшесшшг© мща.

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челов
''•..фамшлшш, шиш шЩ1 ; ©лучшф/фсяш Шмффтс'й]) ©тгчфсФ fc© щшйшвж_дуаашш©гф|шр®дшршшшвяат®л21,

ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н.Блохиной РоспотребнадзораX шашм®ШФвжщтоу.шУ®>®К1Вшзшты:д©а̂ ©̂щФа»"'̂ дФ©.̂ щ©1ра®5ЩФ!г̂ ©̂“<®яч1ш©с1Р1ь)
учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025203013890

5260008307
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 52Л01 № 0 0 0 4 6 1 9



Место нахождения 603950, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 71
Г

: (указы вается адрес места нахождения-юридического лица

(место ж ительства — для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~ |̂ бессрочно □  Д °<(._ ... »

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

^  т т  (приказ/распоряж ен ие)
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской оола

(наименование-лицензирующего органа)

.СТИ

от « ^  » февраля 2019 г. № 316-01-63-468

Настоящая лицензия

Мин

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Злобин Сергей Васильевич

(подпись 
уполномоченного лшца)

(фам илия, имя, отчеств© 
унолномоченного лица)

М .П.



Приложение №. 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» февраля 2019 г.

№  23

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Федеральное бюджетное учреждение науки ’’Нижегородский научно -  исследовательский инс

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н.Блохиной'

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н.Блохиной Роспотребнадзора

учреждение

Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 71

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам 
профессионального обучения:

603950.

Дополнительное образование

Подвиды

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования, науки и

цики Нижегородской области 
фШЬШ  316- 01- 63-468

молодежной па 
от ”22” февраля

Злобин Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

юдпись уполномоченного
лица

Серия 52D0J № 0009493


