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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ЛО-36-01-004240 октября 2020

На осущ ествление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской 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 лицензировании отдельных ВИ Д О В  деятельности»: (указы ваю тся в соответствии 
с перечнем  раб о т (у сл у г), устан о вл ен н ы м  полож ен ием  о л и ц ен зи р о ван и и  со о тветствую щ его  вида 
д ея т е л ь н о с т и )

С огласно прилож ению  (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)

б ю дж етное учреж дение зд равоохранени я В оронеж ской области  

Воронеж ский областной клинический центр проф илактики  и борьбы  со

СПИД"

ВУЗ ВО "В О КЦ П иБ С "

О сновной государственны й номер ю ридического лица (индивидуального  
предпринимателя) (О ГРН )

1033600032993
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3662044189

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



Ме с т о  н а х о ж д е н и я  и ме с т а  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  вида д е я т е л ь н о с т и
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

394065, В оронеж ская область, г. Воронеж, пр-т Патриотов, д .29б  

А дреса м ест осущ ествления деятельности  согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□бессрочно I_I Д О  «   »

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
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 №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения)
от №

29 октября 2020 2085

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
4

неотъемлемой частью на листах



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-36-01-004240 октября 2020

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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 1, 
назначение: нежилое, 6 - этажный (подземных этажей -1), литер 1А, п/1 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,
дезинфектологии, лабораторному делу, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной

О.Е. М инаковеля департам ента
лица)\̂Чдолжн« (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного л и ц а )

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии

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



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-36-01-004240 октября 2020

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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.296, корпус № 1, 
назначение: нежилое, 6 - этажный (подземных этажей -1), литер 1А, п/1 А

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, дезинфектологии, 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, медицинской статистике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии- 
наркологии, стоматологии терапевтической, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

О.Е. М инаковмента
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)ire лица)

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии

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



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии Л ЛО-36-01-004240 октября 2020

на осуществление
М едицинском 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  (наименов; 
предпринимателя)

указанием органи

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 1 
назначение: нежилое, 6 - этажный (подземных этажей -1), литер 1А, п/1 А

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
выявление ВИЧ-инфекции, 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, 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских

  ‘нВк, W
П ервы й зам еститель
руководителя flenapta

« х j ■ SI vЖ т а д а  ноете уп£лдош ^ийо.г§

ь‘Ж

О.Е. М инаков
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



W m Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1  (стр. 4)

к лицензии J1O-36-01-004240

на осуществление

от « 2 9 октября 2020 г.

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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

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

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 1, 
назначение: нежилое, 6 - этажный (подземных этажей -1), литер 1А, п/1 А

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

(подпись уполномоченного лица)

О.Е. М инаков
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № лО-36-01-004240 октября 2020

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 И  (наименование .юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 2, 
назначение: нежилое, 7- этажный (подземных этажей -1), литер 2А, 2Б, 2В

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: бактериологии, дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии; 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

П О '* ?Т' .V,.. «ДО5 '
Первый заместитель 
руководителя департ;

о к н о

O.E. М инаковента
(подпись уполномоченного яйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ги

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к л и ц е н з и и .л 0-36-01-004240 октября 2020

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 
предпринимателя)

с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 2 
назначение: нежилое, 7- этажный (подземных этажей -1),  литер 2А, 2Б, 2В

условиях по: бактериологии, вирусологии, дезинфектологии, клинической
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.______________________

*(t V'> Vlk *u
э!й зам еститель  
одителя дейарта О.Е. М инаков1ента

(подпись уполномоченноНхфшяЬ
Kpry Со". -

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-36-01-004240 октября 2020

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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

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

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 3 
назначение: нежилое, 7- этажный (подземных этажей -1), литер ЗА, ЗБ, ЗВ

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: рентгенологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
инфекционным болезням, сестринскому делу; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням,

Первый (заместитель 5 
руководителя департамента

b.vri «.f Pro м ца)

O.E. М инаков
(подпись уполномоченного ливд) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии



ШЩ
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Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № з (стр. 2)

к лицензии К» л 0-36-01-004240

на осуществление

29 октября 2020

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 дан н ой : указа 1ы (Ф. И. О. индивидуал

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

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

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 3, 
назначение: нежилое, 7- этажный (подземных этажей -1), литер ЗА, ЗБ, ЗВ

клинической фармакологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии хирургической, трансфузиологии, 
хирургии, эпидемиологии. При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, диетологии, инфекционным болезням, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, 
трансфузиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы

О.Е. М инаков
(Ф.И.О. уполномоченного ли]



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии.\ ЛО-36-01 -004240 октября 2020

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 аН Н О И  (наименование .юридиче 
предпринимателя)

указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальног

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.296, корпус № 3 
назначение: нежилое, 7- этажный (подземных этажей -1), литер ЗА, ЗБ, ЗВ

(услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.________________________________________________

Первый заместитель 
руководителя депар

\\х* ***" i. j f w§; & ^\Я,чолжно^т.[> Удя#»* (Ш К  и н

Ww- AN.% ■ . .4

О.Е. М инаковмента
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного фщ

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии

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



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  4 (стр. 1)

к л и ц ен зи и  Х у J1O-36-01-004240

на осуществление

от « 29 октября 2020

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 .юридическо 
предпринимателя)

: указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального »|§|

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

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

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 4, 
назначение: нежилое, 1 - этажный, литер 12А, 12Б

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
педиатрии, сестринскому делу, эпидемиологии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, инфекционным болезням, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, 
трансфузиологии. При проведении медицинских осмотров,

Щ

Пег
руководителя департам ента

v >. г* jaaSs f  U  в
ст ь;у ншШом о^едй^оЯ: и ца) (подпись уполномоченного лица)

О.Е. М инаков
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии [МЖ



Департамент здравоохранения 
Воронежской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  4 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-36-01-004240 октября 2020

на осуществление Медицинском 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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД"

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

394065, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.29б, корпус № 4, 
назначение: нежилое, 1 - этажный, литер 12А, 12Б

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ- 
инфекции, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.________ __

?Й»40100|

Первый зЭМестител^ 
руководителя Ьепарт О.Е. Минаков

■ж? 1о™> угюлнф !(Wert

Лч <жж; фА
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполнйШ^Генного лица)

П рилож ение является неотъем лем ой частью лицензии

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


