
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 11:34 08.09.2022 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01136-36/00312563;

3. Дата предоставления лицензии: 06.03.2019;

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

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 "МЕЛИССА+";
Сокращённое наименование - ООО "МЕЛИССА+";
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения - 394077, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Бульвар Победы,
д.13, офис 2;
ОГРН - 1143668050888;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3662209497;

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:

394077, Воронежская область, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 13, часть нежилого встроенного
помещения XIII в литере А2, назначение: нежилое, этаж 2, номера на поэтажном плане 48-59,
69-76; нежилое пристроенное помещение XIII в литере А2, этаж 3, номера на поэтажном плане:



82, 101, нежилое пристроенное помещение XIII, этаж 3, номер на поэтажном плане: 89, 100,
нежилое встроенное помещение XIII в литере А2, этаж 3, номер на поэтажном плане: 90, 91, 91а,
92-96, 99, 99а, 99б, нежилое встроенное помещение XIII в литере А2, этаж 3, номер на
поэтажном плане: 100а, нежилое помещение XIII в литере А2, этаж 3, номер на поэтажном
плане: 98, нежилое встроенное помещение XIII в литере А2, этаж: 3 номер на поэтажном плане:
103-111
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;
    медицинскому массажу;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в косметологии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    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);
    анестезиологии и реаниматологии;
    дерматовенерологии;
    колопроктологии;
    косметологии;
    мануальной терапии;
    неврологии;
    нейрохирургии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    остеопатии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    пластической хирургии;
    рентгенологии;
    травматологии и ортопедии;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    хирургии;
    эндокринологии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):



  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    пластической хирургии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    травматологии и ортопедии;
    трансфузиологии;
    урологии;
    хирургии;
    челюстно-лицевой хирургии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности.

394077, Воронежская область, г. Воронеж, ул. бульвар Победы, д. 13, часть нежилого
встроенного помещения XIII в лит.А4, назначение: нежилое помещение, этаж № мансарда
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    клинической лабораторной диагностике;
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:
    клинической лабораторной диагностике;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    клинической лабораторной диагностике.

394077, Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, бульвар Победы, дом 13,
этаж: цокольный, номер на поэтажном плане: 1-14
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:
    рентгенологии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных



условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 6929 от 29.07.2022.

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения:
приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; приказ/решение
(переоформление лицензии) № 361 от 06.03.2019; приказ/решение (переоформление лицензии)
№ 217 от 12.02.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 36 от 14.01.2019;
приказ/решение (переоформление лицензии) № 1287 от 22.06.2017; приказ/решение (выдача
лицензии) № 2045 от 05.10.2015.

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


