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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-31 -01 -003074

Медицинской деятельности
На осуществление_________________________________________________________________

(\-качывасI ся ;iицензир w-м i: „и .но сги )
(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 соот
ветствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

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 юридическогояииа,фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, наименование иностранного юридического лица, 
наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»)

Областное государственное бюджетное учреждение 

"Многопрофильный центр реабилитации" 

ОГБУ "Многопрофильный центр реабилитации"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) (заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

1063123144325

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта международного медицинского 
кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3123139777
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Курская, д. 8 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

| у  1 бессрочно
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  *

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от июля 2020 № 717-л

Настоящая лицензия имеет 

частью на _2

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

(подпись у п о л н о м о ^ о т /го  лица)

Н.Н. Зубарева
(ф.и.о. уполномоченного лица)



0026577
Серия ЛО-31

Д Е П А Р Т А М Е Н Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СО Ц И АЛЬНО М  
З А Щ И Т Ы  Н АСЕЛЕН ИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-31-01-003074к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение 
"Многопрофильный центр реабилитации"

308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Курская, д. 8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и |  
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии.

*йскдя

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполном/че/ного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРС!
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОМ 
ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

Л0-31 -01 -003074к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид 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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение 
"Многопрофильный центр реабилитации"

308010, Белгородская область, г. Белгород, ул. Крупской, д. 58а

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, сестринскому делу, физиотерапии; 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: 
гериатрии, кардиологии, неврологии, психиатрии, психотерапии, травматологии и 
ортопедии, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Замести
Белгоро,

(подпись уполнохкуш лого лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)гтьуиожшмоченнЬго

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


