
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
« О  лицензировании отдельных видов деятельности»: (указываются в соответствии
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствую щ его вила 
д е я т е л ь н о с т и )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежская городская клиническая поликлиника № 1"

БУЗ ВО "ВГКП №1"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1033600050142

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3666031286

-и "Ш . t J •• ■и..'ж тт
Я М 1

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2018 г., «Б», зак. № 69745.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого  вида деятельности
(указываются адрес, места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (yoj)yt-). 
выполняемых (оказываемых) в офтаве лицензируемого вида деятельности)

394036, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, дом 10 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

: Настоящая лицензия предоставлена на срок;: 

И  бессрочно □  д о ., :»'■ :Г,:/
- (указывается в; 'случае,: если федеральными законами. ре|улирукЛ£Нфй; 

^ о с у щ е с т в л е н и е  у видов: деятельности, укатанных в части 4 с(втьч Г 
j $ ' , ■ ■ ФсяеральнОйтиябна « р  лйосНзированИи отдельных МДОв ^яТе)н>носсН»;|

предусмотрен иной орок дайствия лицснзин)

•Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения)
от •; у.-.:- : : : : :

:;Йаётбчщая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего орт ана- 

•приказа (распоряжения)
05 октября 2018 2049

Настоящая лицензия имеет 63

неотъемлемой частью на 87

Первый заместитель 
руководителя департамента

; м у, (должность уполнбмоченжно Д ий)

приложение: (приложения), являющееся е ё : 

листах . .

7

О.Е. Минаков

лномоченйого ляда): ■



т
36 № 0058257

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1)

к лицензииN ЛО-36-01-003523 от 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица'х* указанием орган 
предпринимателя) ^ ~

ормы (Ф. Н О, иш

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельноеги, выполняемые работы,: 
ока ;ы вас мыс усл> I и

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Тимирязева, д.23, здание поликлиника,
литер: А, А1, А2, АЗ

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, общей 
практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации

Первый заместитель 
руководителя департам ента ■ О .Е . М и н ако в

упоянЬмовеийо! (подпись уп >го лица) (Ф.И.О. у полном*

м.п.



36 $  0058258

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

МП ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензииМ Л0-36-01-003523 от « 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной указа !

;нимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Тимирязева, д.23, здание поликлиника,
литер: А, А1, А2, АЗ

Я
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При проведении

Is!

ж !

т I

Щ■0L

■к
Первый заместитель 
руководителя департамента 1 1

->•

Ш

i yntoi >чеииого р ш (подпясГуполномочснного лица

м. п.

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. упатномоченн<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

с р

ж

v-

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.



36 ш 0058259

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 2018Л0-36-01-003523к 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")

ВЫДаННОЙ (наименован
предпринимателя)

ид йн ее кр

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида^деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Тимирязева, д.23, здание поликлиника,
литер: А, А1, А2, АЗ

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

[НОМОЧ<

„Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АОЛ .. 01 I A L/.. г- hilnrM/nn ОП1 Q г О ОI/ МО Д07ИА



36 Jfi 0058260

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ N

ч/10-36-01-003523 октября 2018к 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")

в ы д а н н о й  (Hi
предпринимателя)

иге у к азан и.й ч ёш

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая роща, д.66, нежилое 
встроенное помещение IV, этаж:1, номера на поэтажном плане; 1-14

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), общей практике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф И О. уполномсченното лица(должность уполи

сложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 J6 0058261

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

yJlO-36-01 -003523 октября 2018к 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")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование ю р й д и ч ес к $ ф .р й ^ ^ у к а за н н 1 
предпринимателя) ■ ;• %

чь но го

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая роща, д.66, нежилое 
встроенное помещение IV, этаж:1, номера на поэтажном плане: 1-14

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

: (должность уполномоченного дипаЪ подпись уполномоченного лица; (Ф.И.О. уполномоченного лица;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г, «Б», зак. №69746.



36 Ж 0058262

Департамент здравоохранения
Воронежской области

К

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523к лицензии„\9  у ; v ( у 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наш.
п р е д п р и н и м а т е л я )

идуального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

я' £
адреса мест осуществления лицензируемого вида/гфятодыюс ги. выполняемые работы, 
оказываемые услуги '

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ломоносова, д.96, средняя 
общеобразовательная школа №20, назначение: нежилое, 1, 2-этажный, (подземных 

этажей - подвал), литер А, А1, А2, АЗ, А4, А5

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.______________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента

I  (Аолжиость уполномоченного лица)’t

Г  "... ■ М . П .  -"У

Г Г
ж

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



36 № 0058263

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523 05к лицензии-No _________  о т « - - - »

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

октября 2018

ВЫДаННОЙ (нанменова 
предпринимателя) %'

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осущес твления лицен'щруемого'вида^еятсльности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги .

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая роща, д.32, литер: А, А1, А2
АЗ, а, а1 - МОУ СОШ № 62

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

лном<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Москва, 2018 г., «Б», зак. №69746.



36 № 0058264

Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

к. Л0-36-01-003523к лицензии№

5 (с тр .1)

от 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д Э Н Н 0 И  (наименован 
предпринимателя)

#вй»аГукаэаннем

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осущ ествления лицензируемого аидау^сятельное' "• выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, д.10, здание, литер:
А

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной

Первый заместитель 
руководителя департамента

кность уполномоченное

М.П.

< v_ S ъ'- ■>; ̂  V. 3

I  ( р
-7 V i /

годлй?*гуГ[олпомоченного

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного л

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г, «Б., зак№  69746.



36 К» 0058265

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-36-01-003523 октября 2018к лицензии

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименован 
предпринимателя)

казанием Орг-а

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, д.10, здание, литер:

медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
неврологии,

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Ж 0058266

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 к * /

ЛО-36-01 -003523 05к лицензии.\" ..............................................  от '< п

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

октября 2018

выданной (на им енование :* р и д и ч е ско го  лица-'t указанием о р т а н М н в о н н о  npSBOsrai формы (Ф. И. О. ин д и ви д уа л ь но го  

предпринимателя) _ & ^  :f л р У - ̂

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого 6 ид а деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ! •

394000, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, д.10, здание, литер:

неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, психиатрии-наркологии, ревматологии, 
рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, управлению сестринской деятельностью. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

толпись уполномоченного лица;

Приложение является неотъемлемой честью лицензии

ООО «ЗНАК., г Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523к лицензии No  __

5 (стр. 4)

05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

V

I
ВЫДаННОИ (наименование .мрнляпескфи 
предпринимателя)

:§ra,,.5Uij[S$f указани ем  opraffifej-wtoHi »80й формы (Ф. И.

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

ид а, ги, выпол ые работы ,адреса мест осуществления лицензируемо 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, д.10, здание, литер:
А

осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________ _

:

т

Первый заместитель 
руководителя департамента

.11.

A \L i
О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномо

-Приложение является неотъемлемой частью лицензии

V::

ООО «ЗНАК-, г. Москва, 2018 г., «Б-, зак. №69746.
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36 № 0058268

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523к лицензии Nb от « 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (найм

Ж Щ \
т т

С Р к

Щ

I

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394000, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, Д.20, нежилое 

помещение в литере А, А2, АЗ, А4, назначение: нежилое, этаж подвал, 1-5, номера на 
поэтажном плане подвал: №№1-51; 1 этаж: №52-91; 2 этаж: №92-114; 3 этаж: №115- 

146; 4 этаж: №147-167; 5 этаж: №168-188

ШшШ

||||
I

штт.

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, сестринскому 
Делу.

У теЙ ■ У-:.’-" ' y Vкз&л&т у- -■ --•У isilt- Jt‘ ' ■
Первый заместитель 
руководителя департамента

•
т

одула) пица)

м.п.

4 \ I О.Е. Минаков

(Ф ПП. уклтиомочеижчо липа!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

... v i  . •' ■> -

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Щ 0058269

ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 ~

Л0-36-01 -003523 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование .юридического лица'е указанием opi^н'тЫниадпно-гфаковин формы (Ф. И. О. индивидуального

Департамент здравоохранения
Воронежской области

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лвдензируемотовида Деятельндрти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Комиссаржевской, д.17, литер: А, А1,
А2 - Вечерняя школа №11

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента J \  !>, О.Е. Минаков

юсть уполномоченного ли^а) (подпиЦ ^^0̂ омочеЧайто лица) (Ф.г

М.II. ?

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак. №69746.
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шт
Департамент здравоохранения 

Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №  8 (стр. 1)

к лицензии jv/IO-36-01-003523 от « 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование .юр лнческою  лнца'с указание» 
предпринимателя) V- 1: 2: у. --^v

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида деятельиОрти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Таранченко, д.42, здание, литер: А, А1,
п/А, п/А1

%

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей 
практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной

Ж  1;

Шт •я®-
г

т к

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента

р .  Я.» (должность уполномоченного лица)

I  ■. m jt .v -  ' i i f

Ж (
М1ИСРШвЯ1̂ 10чст1йР̂ лииа)

О.Е. М инаков

(Ф.И.О. уполномоченного а

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (стр' 2)

к лицензии -003623 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование .юридического лица'с у к.панис
предпринимателя) -. • : V.'..'

rfsan ион но- п р ай о-в 01

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Таранченко, д.42, здание, литер: А, А1,
п/А, п/А1

медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, управлению

Первый заместитель 
руководителя департамента

1 L )
п  3  /

О.Е. Минаков

f t v  Н (должность уполномоченного лнца£

M .I1. ■ , ' /

(подояс1̂ уГюлномоченйбго лица) (Ф.И.О. уполномоченного яйца) %

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
■ И



36 Jfc 0058272

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 2018V/IO-36-01 -003523к 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")

выданной (в; 
предпринимателя)

дуально;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого в и да^Ьятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ;

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Таранченко, д.42, здание, литер: А, А1,
п/А, п/А1

сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской 
деятельностью. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф .И .О . уполномоченногопйсь уНблю»;'П О Л Н О М С

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



36 Jfc 0058273

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-36-01 -003523 октября 2018к лицензии М

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (в;
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого айда деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Таранченко, д.42, здание, литер: А, А1,
п/А, п/А1

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.__________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(яол^юстЬ'уполнойоченногр щ О; упплногйо

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.



36 Jfc 0058274

■ f  

Г / Л Т

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

■ и

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ч Л0-36-01 -003523к лицензии.^ ..........

9 (стр. 1)

от « 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридического днюгТ >качанием o p iа н ^ ^ и .н р - п р о т о в д й  формы (Ф. И. О. индивидуального 

предпринимателя) . ’’ ’■/. :: ;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицен зируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги -

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.59, здание, литер:
А, А1, А2

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному

h r Первый заместитель 
руководителя департамента

*.
ол источенного-лица)

м.п.

А * I-
(  I

 ....
(подпись уполномоченного лица)

} 
/

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного .ища)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.



3 6 ' Jf* 0058275

Д епартам ент здравоохранения  
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523 октября 2018к лицензии _V>

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического указанием органйэадвонно-ирдаовоЯ формы (Ф. И. О. индивидуадъног
предпринимателя) ; Л

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ,

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.20-летия BJ1KCM, д.59, здание, литер:
А, А1, А2

здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным 
болезням, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии, неотложной медицинской помощи, организации

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

тюлномоче!(Д О Л Ж 1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523к лицензии.V

9 (стр. 3)

от 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ЧЧ,Д_7

| |  ВЫДаННОИ (наименование .-гриаическога дниат указанием оргавЯццвов
I I р ; предприним ателя) V-v -- : ; ф

. О, i

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

Ж а

адреса мест осуществления лицензируемого вида^сятельност и. выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.59, здание, литер:
А, А1, А2

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Иб
| ж ;

уж
(гЩIV 
I  з г

Первый заместитель 
руководителя департамента

О Л Ж Й О С Т Ь  У П О Л Н О М О 1

M .II.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
  _

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 № 0058277

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 2018/10-36-01 -003523к 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")

выданной (наимено 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Володарского, д.41, литер: А, А1 - МОУ
гимназия имени А. В. Кольцова

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся 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. ___________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Jfi 0058278

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 2018J1O-36-01 -003523к лицензии „Хт

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лнца'с указанием орга ль но гс

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида дазтельнррти, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ленина, д.88, литер: А, А1, А2, АЗ, а,
здание МОУ СОШ №5

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.____________  _

Первый заместитель 
руководителя департам ента О.Е. Минаков

гласность уполномоченного ляцг Гмоченно]длись

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.



36 Jfe 0058279

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № '*

ЛО-36-01-003523к лицензии„V октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д ан Н О Й  (наименован^ 
предпринимателя)

Wt  указан;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ! *3’*, (

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Володарского, д.60, литер: А, А1, А2, а,
а1, здание МОУ СОШ №11

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._______________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

одном

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Jf* 0058280

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-36-01-003523кл и ц ен зи и М октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименован^ 
предпринимателя)

казанием opt air

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ! 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Мало-Терновая, д.9, литер: А, А1, А2,
АЗ, здание МОУ сош №16

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.___________ ___ _

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

упЬянЬмо полномоч

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 0058281

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 2018Л0-36-01-003523к лицснзит

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наимснова 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления д ицен зи руемого в вдаущ вдг ьности. выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Пятницкого, д.67, нежилое здание,

литер: А, А1, А2

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии._____________  _

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф ;И .О . уполномоч<

Приложение является неотъемлемой, частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. №69746.



36 Л* 0058282

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018к лицензииN

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (на и м е н о ва н а  
предприним ателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги /  уЬ (

394024, Воронежская область, г. Воронеж, переулок Советский, д.2, литер: А, А1, А2, 
АЗ, здание МОУ Основная общеобразовательная школа №42

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._________________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

И.О. уполномоченного(подписьпомочена

|1|)ил6жение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 № 0058283

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 20180-36-01-003523к 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")

В Ы Д аН Н О Й  (наименована 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

а др еса  м ест  осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ? \  rJ I

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Карла Маркса, д.57, литер: А, А1, а - 
МОУ гимназия имени академика Н.Г.Басова

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.__________________________________________________  __

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(ДОЛЖ1

иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г, «Б», зак.№69746.
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адреса мест осуществления лицензируемого ^ида^еятелвноети, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Вайцеховского, д.6, здание женской 
консультации, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей-подвал), литер

А, А1

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: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за

Первый заместитель 
руководителя департамента А {  Кv

'Ш

шт

ч
ПУСТЬ уполнок апись у ш 1Я!Еюмочен11оЬ>-тпХа)

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. упатнамоченноге

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Jft 0058285

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

октября 2018Л0-36-01-003523к лицензии „К?

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  ( т
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Вайцеховского, д.6, здание женской 
консультации, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей-подвал), литер

А, А1

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологии и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
психотерапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

унолн<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 if? 0058286

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523 октября 2018к 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")

вы данной (наим енование  

предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществ гения лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Вайцеховского, д.6, здание женской 

консультации, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей-подвал), литер
А, А1

организации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Первы й зам еститель  
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф .И .О . уполномочена(должность уполномочена

Приложение является неотъемлемой частью лиг

ООО «ЗНАК», Г Москва, 2018 Г., -Б», зак.№69746.



36 Jf? 0058287

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018
к 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")

ВЫДаННОИ (наименование ,:фйдическщ.дода*? указанием ор1'ан1й^онн<з-сфа®ад(Я1 .формы (Ф. И. О. индивидуал, 
предприним ателя) Ч  : ^  '''

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Никитинская, д.21, нежилое 
встроенное помещение III в литере А, этаж: 1, номер на поэтажном плане:1-27

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._________________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченяога лица;[вдИ!ица;ь улещном

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак.№69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

.JTIO-36-01 -003523 октября 2018к 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")

ВЫДаННОИ (нанменова 
предпринимателя)

•anrfaa-iо л.11130с указание

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги gg l ...

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.25 Октября, д.ЗЗ, нежилое встроенное 
помещение I в литере А, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 1-23

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.____________________ _________ ___________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018цензии

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (н а и м е н о Ц
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

зыпо.адреса мест осуществления лицензиру 
оказываемые услуги , • -

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Карла Маркса, д.ЗЗ, нежилое здание,
литер: А, А1

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.________________ __________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. М инаков

ЛНОМ1полис

тяется неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Jft 0 0 5 8 2 9 0

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №  21

Ш -36-01 -003523 от 05 октября 2018

на осущ ествл ен и е Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (на! 
предпринимателя)

i 3,3 йч ее к р к а з а н м е м  * идуах

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги .

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Сакко и Ванцетти, д.80, сооружение- 
комплекс государственного образовательного учреждения школы-гимназии №2,

литер: 1-9

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента

тттУ

м .п .

исъ\долЙшочеш>аг

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченною .г

! : ж , .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,

ООО -ЗНАК-, I Москва. 2018г., .Б . зак №69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

Л0-36-01-003523
к  л и ц е н з и и  ,N° от ■ 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (н а
п р е д п р и н и м а т е л я )

анием oprain l Щ ф . И. О. индш (идуадьно

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ‘ . -

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ленина, д.65, нежилое здание, литер:
А, А1, а, а1, а2, аЗ

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента

V (должность уполномоченного дйца)

М. I I .

1 Ш

Шштомочсишго.

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



36 № 0058292

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018к 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")

выданной (иаимен

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида^еятельноети, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 1/2 /  \

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98а, 4 этаж. Литер А,
позиция 14,15

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.___________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

лномоченюмочённого ьчиомоченного лиц

ние является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Jf* 0058293

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018к лицензииN?

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименова 
предпринимателя)

акта

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида. деятольноуз и, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Плехановская, д.18, нежилое 
встроенное помещение I в литере А, А2, назначение: нежилое, этаж подвал, 1, 

номера на поэтажном плане подвал: 1-6,1 этаж: 1-25

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению  профилактических прививок), педиатрии.____________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. М инаков

ясность упал

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



36 J6 0 0 5 8 2 9 4

Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523к лицензии № ............................ ОТ 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наим енование 

предпринимателя)

u v a ;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Театральная, д.32а, часть нежилого 
здания литер А, этаж: 1, 2, номер на поэтажном плане: 1 этаж : 13-38; 2 этаж 39-64

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

Первый заместитель 
руководителя департамента

. уполномоченного

МЛ1. 4 4

V О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномочена

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г.. «Б», зак. № 69746.



36 I? 0 0 5 8 2 9 5

Департамент здравоохранения
Воронежской области

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №
26

к лицензии л Л0-36-01-003523 05 октября 2018

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ Деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (лайме
предпринимателя)

Г у к а з а н и е м  i

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса м ест  осущ ествл ен и я  лицензируемого аида^еятельнорти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги - Z>C /  \  ' / 1 / ,

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Феоктистова, д.4, нежилое встроенное 
помещение №1 в литере А, этаж 1, подвал, номер на поэтажном плане: подвал: 1,1 

этаж: 1-56 - МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18»

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.___________

Первый заместитель 
руководителя департамента

ШЗЙ- > уввяТюмочешюк̂ ицы

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. упатом с

М.И.

"Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.



36 ». 0 0 5 8 2 9 6

ПРИЛОЖЕНИЕ №  27

Л 0-36-01-003523 05 октября 2018к лицензии,\</ or г

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  ( н а и м е н о в а н и е у к а з а н и е м  орга1Ш&£вд$щ*р-нравов oii.‘фермы (Ф. И. О. индивидуального
предпринимателя)  '• >;• V "> 3  ^ - v\.'; .•••;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская  
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого видадеяту-гьносги. выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Коммунаров, д.36, здание училища,

литер: А, А1

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Департамент здравоохранения
Воронежской области

Первый заместитель 
руководителя департамента J i tА  \ 1> /

( L ^ b i
О.Е. Минаков

(5оЛжяюсть уполномоченного.лица) & (Подпись уЬв!^омоченноголица)\ (Ф.И.О. уполномоченного л

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



36 I» 0058297

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018к лицензииs

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (ш
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида.деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Средне-Московская, д.11, здание,

литер: А, А1, А2

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._________________________________________________________

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента О .Е. М инаков

'.ь уиоян<

поженис является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г.. «Б», зак. № 69746.



36 Л* 0 0 5 8 2 9 8

Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29

к л и ц ен зи и ^ 0 -36'01’003523 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (ш
предпринимателя)

фОрМЫ (Ф. ]

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого видаущяГельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.11а, здание,
литер: А-АЗ

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента О .Е. М инаков

м.П.

(Ф.И.О. уполномоченного 1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

л

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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36 $  0058299

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

Жо
#-■'1

чп
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523к лицензииМ 05 октября 2018

на осуществление МеДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОЙ (наименование юр 
предпринимателя)

i j g f c '  указан! -пра * Мы(ф.

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого бидад^ятржнбети, выполняемые работы, 
оказываемые услуги • , '
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Карла Маркса, д.39, здание МДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад №164», литер: А, А1, А2

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

Первый заместитель 
руководителя департамента J  Ц О .Е. М инаков

Ф.И.О. уполнЪмочоййого я

м.:

11риложснис является неотъемлемой частью лицензии

■ Ж ? /V»

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 № 0058300

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018к  л и ц е н з и и  .№

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О И  (наш  
п редприним ателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Демократии, д.15«а», назначение: 

нежилое, 1 , 2 -  этажный, ( подземных этажей - подвал), литер А, А1 - МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №154»

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.______________________ _________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

Ф.И.О. уполно

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



36 J6 0058301

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-36-01-003523к лицензии Л» октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименован:

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельное! и, выполняемые работы 
оказываемые услуги
394000, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, д.29, отдельно 
стоящее здание, назначение: нежилое, 4-этажный, (подземных этажей-подвал),

литер А, А1

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, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии.________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

ПОЛНО!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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'•>.4 Департамент здравоохранения 

Воронежской области

КуГ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  33 (стр. 1)

к лицензии л 0-36-01-003523 от 05 октября 2018 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д Я Н Н О Й  (наименование
предпринимателя)

р-право®trii ф< и ндив иду I  д ь н о гс

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежска* 
городская клиническая поликлиника № 1"

Wm--¥

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые рароты, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Театральная, д.2, нежилое встроенное 
помещение IV в литере А2, назначение: нежилое, этаж подвал 2-го уровня, ноф ра

на поэтажном плане 1-8

;Г

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), лечебному делу, общей практике, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей 
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Первый заместитель 
руководителя департамента

Ш г , ^должность уполномоченного лица)-

[ | ‘7 ■■■ ' М.II.

/I  /
у  \  Г>  /

'Н(шномоченйб«пщца)

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного ЛЙ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746-
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-36-01 -003523 октября 2018к лицензии

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (I
up ед при ни м are л я

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида^деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги , ;

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Театральная, д.2, нежилое встроенное 
помещение IV в литере А2, назначение: нежилое, этаж подвал 2-го уровня, номера

на поэтажном плане 1-8

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности.___________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

; ясность уаолйомоч!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ JNfe 34 (стр. 1)

к лицензии \ Л 0-36-01-003523 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименован ие-.мр ил йчес ко го лиця'Ь указанием opt anffSa-unom 
предпринимателя)

зидуа

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги -JL 1 о  ;  ̂3 '  -
394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д.1, нежилое 

встроенное помещение I в литере А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на
поэтажном плане 1-й этаж-№1-13

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), медицинскому массажу, общей практике, 
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских

Первы й зам еститель  J  ( Д
руководителя департам ента /  / \  О .Е. М инаков

V У
(должность уполномоченного Лица) (подпись уполномоченндвхшца) (Ф.И.О. уполномоченного ли

М.П.

« т .  Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ -ь *— - “ Я Г * *

Ё Ш т Ж т т я

ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г. «Б», зак № 69746
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 (стр. 2)

к лицензии V Л0-36-01-003523 от « » октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование .юридического л ц turf указанием орган(Ьационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя) - : :

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д.1, нежилое 

встроенное помещение I в литере А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на
поэтажном плане 1-й этаж-№1-13

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
руководителя департамента

■' (должность уполномЬчеиногр лица)!

V  V  7 М Г  ' У *

(подпись уполномоченного лица)

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченных) липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 (с тр .1)

к лицензии No'ЛО-36-01 -003523 о т 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (нацменов
предпринимателя)

(Ф. Н. О. ИЙ®

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и , в ы п о л н я е м ы е  р а б о т ы , 

о к а з ы в а е м ы е  у с л у г и  „ >  /

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.59, здание, литер: Б

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: лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, клинической 
лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,

Первый заместитель 
руководителя департамента

L ж /сь 7Ш«*йточеннЬев|̂ шца)

О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченною i

М.-П:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 *СТР' 2)

Л0-36-01-003523 05 октября 2018клицензииЛ" от « . . г.

н а  о с у щ е с т в л е н и е  Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименован ife . .юридического указанием opi антЬанионно-гфавгчип) формы (Ф. П. О. индивидуального
предпринимателя) :• , - „  , ' ' " -  :4- ' ; •.' • ;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

3 6  jV? 0 0 5 8 3 0 7

Департамент здравоохранения
Воронежской области

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с  т в л е н и я  л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и ,  в ы п о л н я е м ы е  работы, 
о к а з ы в а е м ы е  у с л у г и

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.59, здание, литер: Б

рефлексотерапии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 1 \ [ I
руководителя департам ента / J  J  О .Е. М инаков

■ (должность.'уполномоченного Л1фа) (подписьужшюмоченноголйца) (Ф.И.О. уполномоченного:

М . П .  ' J  , ' ■ "  У ' S

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

Л0-36-01-003523 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого в и д а  деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая роща, д.42, нежилое 
строение (ясли - сад), литер: А, А1, А2

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.______________________________ _________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

полнойть уполномоч<

тожение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к лицензии л«

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименова
предпринимателя) пьного

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осущес твления лицензируемого вида дсятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая роща, д.38, отдельно 
стоящее здание, назначение: нежилое, 2-этажный, литер А

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.__________________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департам ента О.Е. Минаков

J. уполномоченного

риложенис является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной указанй

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого йида лея гсотыюрти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394087, Воронежская область, г. Воронеж, улЛомоносова, д.83, здание, литер: А, 
А1, А2 • МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21»

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._________________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполнойэдномного

ение является неотъем. гсицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №  V

к лицензии ^ 0 -36'01-003523 О Т 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а н Н О Й  (наименование .юридического лнцагс указанием opranrfsauitoHHO-iipa^Ofioii формы (Ф. И. О. индивидуального 
Н ' предпринимателя) : - : •

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида/щятелыгости, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая роща, д.56, нежилое 
встроенное помещение I в литере А, А1, этаж: 1, номер на поэтажном плане: лит. А:

1-56, лит. А1:57-59

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

Первы й зам еститель  j  ( »
руководителя департам ента / 7  \  ^  /  О .Е. М инаков

/ / / К  /
J • ,  (должность уполномоченного липа) (подпись уПбдаомоченнЪллица) (Ф .И .О . уполномоченного.

I' % / м.п. V  ....- .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

vJlO-36-01 -003523 октября 2018
к  л и ц е н з и и

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаН Н О И  (наи

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида деятельности, выполняемые раб 
оказываемые услуги
394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул.З Интернационала, д.9, литер: А

МДОУ детский сад № 108

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. М инаков

.О. уполно]

ение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Л! 0 0 5 8 3 1 3

Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №  41 (стр. 1)

Л0-36-01-003523 05 октября 2018к лицензии Л* _ ............i, _  от « ..» .................г  .г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной '( н а и м е н о в а н и е ,М ^ н д я ч е с к р г о у к а з а н и е » !  ОрглЙКацноино-прановм! формы |Ф  И. О. индивидуального 
предпринимателя) .

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого'йида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая Роща, д.68, нежилые 
встроенные помещения II, III, V в литере А, А1, а2, назначение: нежилое, этаж 

подвал, 1 этаж, номера на поэтажном плане II: подвал 1-18; III: 1 этаж 1-21; V: 1 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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии профилактической; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Первый заместитель J ( ( > J
руководителя департамента / 7  \  , ! /  О.Е. Минаков

ШШ' ; (должность уполномоченного лица) £ (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного Л1

В м п - /  .

""ЧИк Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-36-01-003523 октября 2018к 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")

видуадьн'выданной (наи]
предпри

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Видадсятульноети. выполняемые работы, 
оказываемые услуги '

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Березовая Роща, д.68, нежилые 
встроенные помещения II, III, V в литере А, А1, а2, назначение: нежилое, этаж 

подвал, 1 этаж, номера на поэтажном плане II: подвал 1-18; III: 1 этаж 1-21; V: 1 этаж

лечебной физкультуро и спортивной медицине

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

П О Д П И СЬ1

ение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
42

,.ЛО-36-01 -003523к лицензии №   ir 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (н ай м е
предпринимателя)

>ддаойге указанием < |{Ф . И. О.

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Студенческая, д.29, здание МОУ лицей
№7, литер: А, А1, а

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

ГУЯЙВ (Ф.И.О. уполномочен

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

щщ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №
43

Л0-36-01-003523к лицензии №. 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

/ • • а р

ВЫ Д Н Н Н О И  (наименован 
предпринимателя)

юри£йчес ы (Ф. И. О. инд

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Фридриха Энгельса, д.23, здание МОУ 
СОШ №28, назначение: нежилое, 2-этажный, (подземных этажей-подвал, цокольный

этаж), литер А, А1, А2, АЗ, а, а1, а2, аЗ, а4

%

1Й1'>&А •

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента

(должность уподномо

м.п.

Ь О.Е. М инаков

(Ф.И.О. уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лице

ООО -ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.

I
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к лицензии .V

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименована 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого бидад^тдоьности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги /  Zs" f  С

394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Карла Маркса, д.69, литер: А, А1,а, а1,
п/А, п/А1 - МОУ СОШ №9

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии._____________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

ость упали [Ф.И.О. уполном

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ N<
ЛО-36-01-003523 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (
предпринимателя

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида^еятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Никитинская, д.26, здание, назначение: 
нежилое, 4-этажный (подземных этажей-1), литер А, А1, А2, АЗ, А4, а1, а2

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._________________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

уполномоченного.

ожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
46 (стр .1)

ЛО-36-01-003523к лицензии № ____. ■. от 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

V
IIi

ВЫДаННОИ (найме! 
предпринимателя)

ридйческопо  длцй^с указанием  органШйЗД

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

f
адреса мест осуществления лицензируемого аида д'е.ятозтьнорти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ч, V

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ломоносова, дом 114э. Здание
поликлиника. Литер А,А1,А2,АЗ.

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, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине),

Первый заместитель 
руководителя департамента -/Ч О.Е. Минаков

.  ynaiHOMOTejgHC

М .IE

(Ф.И.О. упаяно*

Триложенис является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК*, г. Москва, 2018 г., «Б», зак. №69746.



Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523к лицензииМ

4 6 (стр. 2)

от 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование' ориляческого лпца'е vкасанием орган '^ш к 'н н о -щ ж р о во  
предпринимателя) ; % %  >: \ ~'V■::; с -  - а  ■, у--.-уу’-^

И. О. индивидуального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого йида леятельнорти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ломоносова, дом 114э. Здание
поликлиника. Литер А,А1,А2,АЗ.

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, детской хирургии, 
детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г, «Б», зак. № 69746.



36 № 0058321

Д епартам ент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523к лицензии.4? октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (
предпринимателя

:нован

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ломоносова, дом 114э. Здание
поликлиника. Литер А,А1,А2,АЗ.

освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности. ________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

ьуподйом лном<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО-ЗНАК», г. Москва, 2018 г.,-Б», зак. №69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
47

,  V ЛО-36-01 -003523к лицензии JN9 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

i выданной (наименование ю ^ й д я ч е с ^ г ^ ^ ^ ^ у к а за н й е » органй^14воннр-праново1
[. предпринимателя)

адуал

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1м

адреса мест осуществления лицензируемого вида/ 
оказываемые услуги • С.,- ~ С

иорти, вьгполня ые работы.

396036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Ольминского, д.28, нежилое здание, 
назначение: нежилое. 5-этажный (подземных этажей-1), МБДОУ "Детский сад № 13"

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по; 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Первый заместитель 
руководителя департамента / К О.Е. Минаков

М.

(Ф.И.О. уполномочеь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

кж
ООО «ЗНАК», г Москва, 2018 г., «Б», зак. №69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-36-01 -003523 октября 2018к лицензии Jsf

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д ан Н О И  (наименован^
предпринимателя)

указанием орган) нно-правом

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги ' у у  *" 'J '

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Алексеевского, д.19, помещение в лит. 
А4, п/А4, назначение: нежилое. МБОУ гимназия имени Н.Г.Басова

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии._________________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

полйо подыомон

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к 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")

в ы д а н н о й  (наименован 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деяюльности, выполняемые работы 
оказываемые услуги - 

394011, Воронежская область, г. Воронеж, п.г.т.Сомово, ул.Дубовая, д.46, лит.У; н/У;
у; И

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: диетологии.____________________________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(должность уполномО1 подпись уполномочено уполномо*

ие является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
50

к лицензии N°Л0-36-01-003523 or 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (паи* 
предпринимателя)

И. О. ии

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

тзируемого бидажда рти, выполняемые работы.адреса мест осугцее i вления „п 
ока вываемые ус туги
394000, Воронежская область, г. Воронеж, Олимпийский бульвар, д.4/5, здание 

(детский сад), назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей-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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

шись уполномоь (Ф.И.О. уполномс

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к 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")

выданной (нанА1<
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого 8 и д а д  с я х ел ьн ости, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, улица Студенческая,
дом 24, здание, лит.А, А1

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.____________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

мочениоп? дй«5)О̂лзкность юлном

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  52 (стр. 1)

Л0-36-01-003523к лицензии Л? 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОЙ (найм е 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензиотемого |идадеятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, дом 8, нежилое 
встроенное помещение I в литере А, А1

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), гигиеническому воспитанию, медицинской 
статистике, общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента

упрлномоченн

м.п.

О.Е. М инаков

(Ф.И.О. уполномоченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 52 *СТР'

к  лицензии^О -36-01-003523 от „ 05 октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

36 Щ 0 0 5 8 3 2 8

Департамент здравоохранения
Воронежской области

ВЫДанНОЙ (наименование .юридическсн 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида^еятщмюсти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги • .

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, дом 8, нежилое 
встроенное помещение I в литере А, А1

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: гигиеническому воспитанию, дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической фармакологии, медицинской статистике, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Первый заместитель
руководителя департам ента /" *  \ / /  О .Е. М инаков

f -(должностьуполномоченного лицаК (полляи»4‘л б ^ о м о ^ 1ншллица) (Ф.И.О. уполномоченного л»

М.П. > '

n f c k Приложение является неотъемлемой частью дицен sun



ПРИЛОЖЕНИЕ №  52 (СТр- 3)

. к Л 0-36-01-003523 05 октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОИ (наимсловаи^с |Ф  И. О. индивидуаль-иого

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

36 Щ 0 0 5 8 3 2 9

Департамент здравоохранения
Воронежской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раС 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, дом 8, нежилое 
встроенное помещение I в литере А, А1

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков



3 6  Jf* 0 0 5 8 3 3 0

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ No

ч/10-36-01-003523 октября 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наим енование .ш р и л и ч е ско !о  д и ^ т е У к а а а н и е м  ор га нЗ *ацвонно -пра вовом  формы (Ф  И. О. и н д и ви д уал ь ного  

предпринимателя) -in ‘ £ ,

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осущес i вления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 8, пом. XII, нежилое
помещение, Этаж № Подвал, 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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
стоматологии профилактической, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью,

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

ггоомочешт! Тго лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 5 3 (стр .2)

ЛО-36-01 -003523к лицензии.*')? от (< 05 }> октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименован <е > ю р и д и ч е с к о г о O p f - 1фа»о» ей формы (Ф. И. О. индивидуального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 8, пом. XII, нежилое
помещение, Этаж № Подвал, Этаж №1

терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), организации здравоохранения и общественному 
здоровью. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности. _______________________________

Первый заместитель
руководителя департам ента 8  Й Ш Ш  i  Ш Я Ш !/ Г  V /  } О.Е. М инаков

>’ф (йолжйостб упашомоченного лица) (подпи»-уйадвол1сЦснирго лица) у X ЙЩф (Ф.И.О: yit̂ HdMoSworo:

М. П.
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O.E. М инаков

(подпись уполномоченного лица) уполномоче!

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523к лицензии .No

54 (с тр .1)

05от «  » октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д Н Н Н О Й  (наймем 
предпринимателя)

ф  лимите указанием t ъацконно-правовой форм! И. О. индивидуального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги , /  *** * ' 'Z'.''' '*'•

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 8, пом. XI, нежилое 
помещение, Этаж № Подвал, 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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, рефлексотерапии, физиотерапии,

Первый заместитель 
руководителя департамента

должность уполномоченного лица)

м.п.

.Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2018 г, «Б», зак. №69746.
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:азанисм

О.Е. М инаков

уполномоченного ли:ь уполнс

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № (СТР< 2)

ЛО-36-01-003523 октября 2018к лицензииМ

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименовани- .ю ридического; 
предпринимателя) ; г ' ■

Правовой формы (Ф. И. О. индивидуального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого Вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги . . IJy: J 's'Zi Z--V *

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 8, пом. XI, нежилое 
помещение, Этаж № Подвал, Этаж № 1

эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности.______________________________

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента

должность уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Л* 0058334

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к лицензии

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

#Н #суказани. ем о р г а п р а в о еВ Ы Д А Н Н О Й  (наименование .юридически 
предприним ателя) ' , >

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги s ' /  'J ~У,

394068, Воронежская область, г. Воронеж, улица Шишкова, дом 148/4,1 этаж,
позиция 89-93, 102

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.____________ ___

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. М инаков

(Ф.И.О. уполномоченногоподпись уполномоченнойюлясность уполномоченного лица]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к лицензии^"

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименовани 
предпринимателя)

в и дуальногоцйрс указание

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская  
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги ';

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12, отдельно 
стоящее здание (общежитие №3), литер А, А1, этаж: 1, номера на поэтажном плане:

1-3,10-13.

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), сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента О.Е. М инаков

Ф.И.О. уполномоченного лиц;подпись уполномоченного лица)усть уполномоченного лицЦ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523к лицензии^' октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОЙ (наименование .юридического л н ц а^  указанием органйаадвонно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальног 
предпринимателя) . . '

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги . , г  .'

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12, отдельно 
стоящее здание (общежитие №3), литер А, А1, этаж: 1, номера на поэтажном плане:

1-3,10-13.

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченною лица)моленного Лица): пйсь [ н о м о ч е н н о « И 1 И Ц

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ......_______

ЛО-36-01-003523 05 октября 2018к мшензни.\° < г

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование .юридического зич*% уклон яем  оР . - о р а и о в о т  формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя) ' . : v

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27, отдельно 
стоящее здание, назначение: нежилое, 4-этажный, (подземных этажей-подвал), лит. 

А, 1-й этаж, номера на поэтажном плане 2, 3.

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.__________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченноюподпись уполномоченногополномоченноп

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

W

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.
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Департамент здравоохранения
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523к лицензии V октября 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

правовой формы (Ф. И. О. индивидуальногоВ Ы Д А Н Н О Й  (наимен' 
предпринимателя)

аячёскр]

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги - £  /  Ц

394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 36 а, здание, лит. Б, 1-
й этаж, номера на поэтажном плане 1-7.

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), сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Первы й зам еститель  
руководителя департам ента О.Е. М инаков

.И.О. уполномоченюность уполномоченного ли)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



3 6  № 0 0 5 8 3 3 9

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523 октября 2018к лицензииN

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

указанием о р га н шВ Ы Д А Н Н О Й  (наименовали! 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ,

395087, Воронежская область, г. Воронеж, улица Ломоносова, дом 114/46,1 этаж,
позиция 70, 71

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 в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.____________________________________________________________

Первы й зам еститель  
руководителя департамента О.Е. М инаков

(Ф.И.О. уполномоченногоиоченнопуфлжность уполно!

Л^иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», Г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



3 6  № 0 0 5 8 3 4 0

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523 октября 2018к 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")

выданной (наименование .юридически 
предпринимателя)

индивидуальногоуказанием органиэдщ)йщ-ар;

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ' /  \  ; - Я,-

394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67а, здание, 
назначение: нежилое, 2-этажный, (подземных этажей - подвал), лит. А, А1,1-й этаж,

номер на поэтажном плане 15

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.___________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

(Ф.И.О. уполномоченного лНЦЗ;;ть уполномоченного лица! пись уполномочь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



3 6  Jf? 0 0 5 8 3 4 1

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ° '

к лицензииЛ^®"®®"®^"®®®®^® октября 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (найм! 
предпринимателя)

нравов о

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги '

394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95 помещение, 
назначение: нежилые встроенные помещения 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 , в литере А

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.__________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

яость ^олномоч^нного. лийа}' (подпись (Ф.И.О. уполномоченного ляда)(омочешк

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



36 Л* 0 0 5 8 3 4 2

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-36-01-003523 05 октября 2018к лицензииЛ»

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование .юридического лнш ге укачани 
предпринимателя) ^7 )1

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
394068, Воронежская область, г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, дом 15 
назначение: нежилое здание (детский сад) 4-этажный (подземных этажей -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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии._____________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

>моче^Ш1И^лйЕ [Ф.И.О. уполномоченного лйца^яость уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.



3 6  Jfc 0 0 5 8 3 4 3

Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-36-01 -003523к лицензии „V октября 2018

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица- 
предпринимателя)

к а з а н : уального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская 
городская клиническая поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 146/8 назначение: 
нежилое здание (общеобразовательная школа), 5-этажная (подземных этажей -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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.____________

Первый заместитель 
руководителя департамента О.Е. Минаков

ючен&ятгаица) (Ф.И.О. уполномочеДОЛЖНОСТЬ уПОЛИО!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 г., «Б», зак. № 69746.


