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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

J1O-36-01-002901 февраля 2017

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(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  Л и ц е н з и р о в а н и и  О ТД еЛ Ь Н Ы Х  ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ»: (указываются в соответствии  
с перечнем работ (услуг), установленным полож ением о лицензировании соответствую щ его 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 юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

казенное учреждение Воронежской области "Областной центр социальной  

помощи семье и детям "Буревестник"

КУ ВО "ОЦСПСД "Буревестник"

Основной государственный номер юридического Яйца (индиви^уйЯьйоуо 

предпринимателя) ( О Г № )  1033600083956

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) .; ^
3661003831



Место нахождения и места осуществления лицензируемого  вида деятельности
(указываю тся адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

394011, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дубовая, д.32а 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно ДО « » г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осущ ествление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения)
от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения)
от 06 февраля 2017 № 215

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на'

Первый за м естит6$ьу | > 
руководителя департамента

приложение (приложения), являющееся её 

листах

О.Е. Минаков
(ф.и.о. уполномоченного лица)



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии№ ЛО-36-01 -002901 февраля 2017

на осуществление
Медйцинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
ВЫ ДАННОЙ (наименована 
предприним ателя)

казенное учреждение Воронежской области "Областной центр социальной помощи
семье и детям "Буревестник"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394011, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дубовая, д.32 А, назначение: нежилое, 
2-этажный, (подземных этажей-1), лит. Ж, п/Ж, часть нежилого помещения, этаж 1,

литер Ж

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: медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 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:

О.Е. Минаков
уполномочен;

яется неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии.\® ЛО-36-01 -002901 февраля 2017

на осуществление
Медйцинской 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 аи м ен ован и е .ю ридического  л и ц а с указани ем  орган и зац и о н н о -п р ав о во й  ф орм ы  (Ф И .О . инди ви дуал ьн ого  
предприним ателя) '

казенное учреждение Воронежской области "Областной центр социальной помощи
семье и детям "Буревестник"

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

394011, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дубовая, д.32 А, назначение: нежилое, 
2-этажный, (подземных этажей-1), лит. Ж, п/Ж, часть нежилого помещения, этаж 1,

литер Ж

диетологии, 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 (предрейсовым, 
послерейсовым).______________________________________________________________

Первимй заместитель;^  
руководителя департамента О.Е. Минаков

«ложение является неотъемлемой частью лицензии


