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ЛИЦЕНЗИЯ
№ ФС-31-01-000916 от«  19 » июня 2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На осуществление
(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 видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

С огласно прилож ению  (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена: (указывается 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)

ф едеральное государственное автоном ное образовател ь ное учреж дение

вы сш его образования  

"Б елгородский государственны й национальны й исследовательский

университет"

Ф ГА О У ВО "Б елгородский  государственны й национальны й  

исслед овательский  университет", НИУ "Б елГУ"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023101664519

Идентификационный номер налогоплательщика
3123035312



I
Серия ФС

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 2 (с тр .1)

выданной

к лицензии N° ФС-31-01-000916

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")

эридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 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,
анестезиологии и реаниматологии, лабораторному делу, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, 
общей практике, организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной 
Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Бел городской области лица I (подпись уши ща) i ф и о Дунаев

г^Тщж^кение является неотъемлемой частью лицензии
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Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛОЖЕНИЕ N

ФС-31-01-000916

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")

iro лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуальнавы даннот

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, косметологии, мануальной терапии, 
неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, паразитологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Белгородской области s X X  ДУнаев

У  » fyntviMtu*пенного лица) (подпись упЛнсуС^Иенного лица) IФ.И.О. уполномоченного .ища)

Х Х Х Хзгдй>йение является неотъемлемой частью лицензии
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Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  № .. 2 (стр. 3)

[ценз и и \'° ФС-31-01-000916 от <:< 19 у> июня 2019 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14

рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, нефрологии, 
пульмонологии, урологии, эндокринологии. При оказании медицинской помощи 
при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
Р уководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Б елгородской области

[ого лица)

При-ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 4)

к лицензии N° ФС-31 -01 -000916 ^ 19 ^ июня 2019

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Миного лица)

■'уководитель 
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по 
Белгородской области В.Л. Д унаев

(подпись (Ф .И .0 .1 юченного лица)

йаажение является неотъемлемой частью лицензии

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14

осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________________________



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)

308015, Б елгородская область, г. Б елгород, ул. Победы , д. 85 

Адреса м ест осущ ествления деятельности  согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно до « »

(указы вается в случае, если федеральны ми 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 « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « 19 июня 2019 г. № П31-98/19

Настоящая лицензия име

неотъемлемой частью на

11

15

Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по 
Белгородской области-------  ffQ     I .

Jra. <ЙЮаЙЙ&-№^ОаПО!«(&^№НОГО лица)

A. jr /s  _» . за eft

приложение (приложения), являющееся ее

листах.

В.Л. Дунаев
(подпись уаблр(Г\)р4енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лш
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Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-31-01-000916к 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. инди! 

предпринимателя) '  ч - ‘ ' .

льно

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 (корпус 12)

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, общей 
практике, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).___________________

Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по 
Б елгородской области

• — 1  -------лица)

В.J1. Д унаев

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лиге

жение является неотъемлемой частью лицензии
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Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕН!!

ФС-31-01-000916 июня 2019к 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")

указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О.ВЫДаННОИ (наименование юридически

предпринимателя)

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 (корпус 17) МЦСИ

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: организации сестринского дела, 
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
профилактической; 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: ортодонтии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, стоматологии детской, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Б елгородской области Д Унаев

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполн<

ЗЗ^щдбжение является неотъемлемой частью лицензии

.̂ \\W



Б елгородской области

Руководитель  
Территориал ьного  органа

В.Л. Д унаев

(Ф.И.О. уполномоченного лица

1 _ - - -"■*"
- '.^~э^йвожение является неотъемлемой частью лицензии

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (стр. 2)

к лицензии .N® ФС-31-01-000916 q-j- « 19 » июня 2019

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”)

щаннои (щ >вание юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивн:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 (корпус 17) МЦСИ

стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности.______________________________



Серия ФС 0 1 4 1 6 5 1

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

н иш №  ФС-31-01-000916 от 19 >> июня 2019 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 (лаборатория)

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: лабораторной генетике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской экспертизе 
вещественных доказательств и исследованию биологических объектов 
(биохимической, генетической, медико-криминалистической, спектрографической, 
судебно-биологической, судебно-гистологической, судебно-химической, судебно
цитологической, химико-токсикологической).

Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Б елгородской области В.Л. Д унаев

•''Ч.ЯЙ (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. ynoj

-^йрияожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 1 4 1 6 5 3

ПРИЛОЖЕНИЕ №    7 ..... .........

лицензии Лу ФС-31-01-000916 от « 19 июня 2019

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308015, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 3 
Научно-исследовательский центр "Мама Vita"

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: физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике.

руководитель
Территориал ьного  органа

У '  В.Л. Д унаев
(подпись упо.'томдийшого лица) 1Ф.И.О. уполномоченного ли

является неотъемлемой частью лицензии



я ФС
ч
д а 0 1 4 1 6 5 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

01 (< 19 июня 2019

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 ДанНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к niiiCH ii ’ \ ФС-31-01-000916

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, д. 26/45 
Медицинский колледж НИУ "БелГУ"

“ИНОГО ли

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, 
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической,физиотерапии.________________________________________________

Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по 
Белгородской области

(подпись
В.Л. Дунаев

(Ф.И.О. уполномоченного ли

«ложение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии ФС-31-01-000916 q j << 19 » июня 2019

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, 
Межрегиональный центр стоматологических инноваций (МЦСИ)

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, сестринскому 
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: рентгенологии, стоматологии терапевтической.

Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по 
Б елгородской области
f f *  лица)

B.J1. Д унаев
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

>  Ч Д  - V -J. . --

II
Щ Щ/ъо &В5

фйложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 1 4 1 6 4 8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к лицеи; Л ФС-31-01-000916 от « 19 » июня 2019 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14 (лаборатория)

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, лабораторному 
делу, лабораторной диагностике, паразитологии, сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: бактериологии, клинической лабораторной диагностике,
паразитологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: бактериологии, клинической 
лабораторной диагностике.________________________  ___________

Руководитель  
Т ерриториал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Б елгородской области

i-V WрЖгажение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

(и № ФС-31-01-000916 19 июня 2019о т « »

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")

выданнойi ювание юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

308000, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 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: рентгенологии, сестринскому 
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: рентгенологии.

Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по 
Белгородской области

лица)

а & ш ш
5 г-' хШ

В.Л. Дунаев
(подпись уп<Спк(м<*ченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

''Йрцдбжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС S#'l
Щ Ч  0 1 4 1 6 5 6

Ф ЕДЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  П О  Н А Д ЗО РУ  
В С Ф Е РЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ Л ОЖ ЕНИ Е № 10

к шцензии No ФС-31-01-000916 << 19 июня 2019

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
308000, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.21 (лаборатория)

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, лабораторному 
делу, лабораторной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии.

Руководитель  
Территориал ьного  органа

В.Л. Дунаев

является неотъемлемой частью лицензии

(подпись (Ф.И.О. уполномоченного лица



ч

Серия ФС 0 1 4 1 6 5 7

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к л и ц ен зи и  .V ФС-31-01-000916 от « 19 июня 2019 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный национальный исследовательский

университет"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 18
здравпункт СОФ НИУ "БелГУ"

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, сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора по
Б елгородской области

[енного липа)

рпя^кение является неотъемлемой частью лицензии


