
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:23 04.02.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-48-01-002208;  

3. Дата предоставления лицензии: 20.01.2021;  

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 - Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";  

Сокращѐнное наименование - ГУЗ "ЛОЦПБС и ИЗ";  
ОПФ - Государственное учреждение здравоохранения;  

Юридический адрес - 398043, Россия, Липецкая область, г. Липецк, Гагарина, д. 135;  
ОГРН - 1024840844071;  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 4826022414;  

6. 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»);  

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

398043, Липецкая область, г. Липецк, улица Гагарина, дом 135, нежилые помещения 

№№ 1, 3, 5, 6 (Центры (в том числе детские), а также специализированные центры 

государственной и муниципальной систем здравоохранения)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)  

100.1.8. дезинфектологии  

100.1.10. лабораторной диагностике  

100.1.12. лечебному делу  

100.1.15. медицинской статистике  

100.1.21. организации сестринского дела  

100.1.24. сестринскому делу  

100.1.26. сестринскому делу в педиатрии  



100.1.31. функциональной диагностике  

100.1.33. эпидемиологии  

100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)  

100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью  

100.2.5. педиатрии  

100.2.6. терапии  

100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.4.2. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)  

100.4.6. аллергологии и иммунологии  

100.4.18. дерматовенерологии  

100.4.27. инфекционным болезням  

100.4.29. клинической лабораторной диагностике  

100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью  

100.4.80. фтизиатрии  

100.4.81. функциональной диагностике  

100.4.87. эпидемиологии  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)  

105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

105.2.2. медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции  

105.2.3. 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  

 
398006, Липецкая область, г. Липецк, улица Ленинградская, дом 18, помещение № 33 

(Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.4.27. инфекционным болезням  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

105.2.3. 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  

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 10/9-ЛМ от 

20.01.2021.  

  

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

внесены изменения.  



  

Начальник управления здравоохранения 

Липецкой области  Ю.Ю. Шуршуков  
 


