
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 18:05 06.12.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01154-31/00369261;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.08.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Белгородской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника 

"Ваш Доктор";  
Сокращённое наименование - ООО "Поликлиника "Ваш Доктор";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 308000, Россия, Белгородская область, г. Белгород, Народный 

бульвар, д. 32;  
ОГРН - 1153123003483;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3123361370;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

308000, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, д. 32 (нежилое помещение с 

кадастровым номером 31:16:0109015:4271)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    сестринскому делу;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
308001, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, д. 34, 1 этаж: 1-13 

(кадастровый номер 31:16:0101001:3150)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в косметологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    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);  

    кардиологии;  

    косметологии;  

    мануальной терапии;  

    ревматологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1322-л от 

06.12.2022.  



10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 433-л от 16.05.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1149-л от 29.08.2019; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 1229-л от 22.11.2017; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 1367-л от 25.08.2016; приказ/решение (выдача 

лицензии) № 393-л от 19.02.2016.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Заместитель начальника отдела 

лицензирования отдельных видов 

деятельности департамента организации 

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Белгородской области  О.Г. Бригида  
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Генеральному директору 

ООО «Поликлиника «Ваш Доктор» 

 

Михедько И.М. 

 
Уведомление 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения,  

на территории инновационного центра «Сколково») 

 

Министерство здравоохранения Белгородской области в соответствии                       

с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ                                       

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет, что на основании 

приказа министерства здравоохранения Белгородской области                                                            

от 6 декабря 2022 года № 1322-л внесены изменения в реестр лицензий  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 отношении лицензии                                                              

№ Л041-01154-31/00369261 от 29 августа 2019 года Общества с ограниченной 

ответственностью «Поликлиника «Ваш Доктор», в связи с намерением лицензиата 

внести изменения в предусмотренный лицензией перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, которые 

лицензиат намерен выполнять, оказывать; изменением места осуществления 

лицензируемого вида деятельности, вызванного переименованием географического 

объекта, переименованием улицы, площади или иной территории, изменением 

нумерации объектов адресации, в том числе почтового индекса.  

Одновременно сообщаем, что Вы можете ознакомиться со сведениями                     

из реестра лицензий на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по ссылке: https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses. 

 

Заместитель начальника 

отдела лицензирования 

отдельных видов деятельности 

департамента организации 

медицинской помощи                           О.Г. Бригида 

 
Титова Виктория Александровна 

(4722) 23-58-56, доб. 258  
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