Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково") № ЛО-36-01-003153, выдана Департаментом
здравоохранения Воронежской области 08 ноября 2017 года.
Виды работы (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности " по адресу места осуществления
лицензируемого вида деятельности, выполняемых работ и оказываемых услуг:
1. 394053, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60 б, нежилое
встроенное помещение III в литере А, этаж: 1, 2, номер на поэтажном плане: 1 этаж:
№ 1, 2; 2 этаж: 2-24.
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:





вакцинации (проведению профилактических прививок),
лабораторной диагностике,
организации сестринского дела,
сестринскому делу в педиатрии;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:





вакцинации (проведению профилактических прививок),
организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии,
терапии;

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:




















акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий),
аллергологии и иммунологии,
гастроэнтерологии,
детской кардиологии,
детской онкологии,
детской урологии-андрологии,
детской хирургии,
детской эндокринологии,
клинической лабораторной диагностике,
неврологии,
нефрологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии,
психиатрии,
пульмонологии,
ревматологии,
травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике,



функциональной диагностике.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при проведении медицинских осмотров по:


медицинским осмотрам профилактическим.

2. 394053, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60 б, часть нежилого
встроенного помещения № VIII в лит. А5, этаж 2, номера на поэтажном плане 1-11 и
часть нежилого встроенного помещения № II в лит. А, этаж 2, номера на поэтажном
плане 62-68
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:






вакцинации (проведению профилактических прививок),
организации сестринского дела,
сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:





вакцинации (проведению профилактических прививок),
организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии,
терапии;

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:











акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий),
дерматовенерологии,
детской урологии-андрологии,
косметологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
психиатрии,
ультразвуковой диагностике,
урологии,
физиотерапии,
эндокринологии.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково") № ЛО-36-01-002502, выдана Департаментом
здравоохранения Воронежской области 12 февраля 2016 года.
Виды работы (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности " по адресу места осуществления
лицензируемого вида деятельности, выполняемых работ и оказываемых услуг:
394053, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3, нежилое встроенное
помещение XI, XIII в лит. А. Этаж: 1
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:





организации сестринского дела,
сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:




общей врачебной практике (семейной медицине),
педиатрии,
терапии;

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:











гастроэнтерологии,
дерматовенерологии,
детской кардиологии,
детской урологии-андрологии,
неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
психиатрии,
ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково") № ЛО-36-01-003356, выдана Департаментом
здравоохранения Воронежской области 29 мая 2018 года.
Виды работы (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности " по адресу места осуществления
лицензируемого вида деятельности, выполняемых работ и оказываемых услуг:
394053, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 34, часть
нежилого помещения I, номера на поэтажном плане: 1 этаж-10-17
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:




сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:




организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии,
терапии;

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:










гастроэнтерологии,
детской кардиологии,
неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике.

