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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЛО-77-01-019165 
	

27 	ноября 2019 

На осуществлен 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра"Сколково'') 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Городской 

ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей"Спутник" Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

ГБУ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "СПУТНИК" 
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органа Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензируiо цего 
- приказа (распоряжения) 

27 	ноября 2079 
от« 	» 

989-Л 
Г. N; 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 

листах. неотъемлемой часть 

2 

2 
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Заместите 
Департа 
здравоо 
Москвы А.В. Стаошинин 

Л) 

Место нахождения и места осуществления лицензируеиого вида деятельности (азывао ея алрс 
м та игиомдення (.иггт жиаеаитха - для ипдидидуа\мтт прел{фииииатсш) и :инка мест осугуесгвления работ (клсг), выполхисмых (опазынаелигк) 
в сглтаас .иfуензируеиого  хи'а 4гзг1tiдп1Иглil 

101000, г. Москва, Колпачный пер, д. 8, стр. 5 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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на осуществление 
Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра  

выланноЙ  (ЕЕ" 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Городской ресурсный 
центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 'Спутник' Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы 

адреса мест осуществвения лицепзир е.ыиго вила деятельности, въгполняемые раба:. 
огсазываемые услуги109316, г. Москва, ул. Мельникова, д. 4, стр. 2 

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: сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медика-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмот.ам п.ед.ейсовы м после•ейсовы м 

Заместитель руковауйтелу 
Департамента 	_но 

здравоохра i$иЯ  нороца;°*а\$ 
Москвы 4?/ Г  

Мл 

А.В. Старшинин 

.'  4 
Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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27 	ноября 2019 

  

ка осун)ествление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями. входящими в частную систему здравоохранения: на 
территории инновационного центра Сколково') 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Городской ресурсны й 
центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Спутник" Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы 

адреса мест осуществленшг лицеплчруаиоги виАы деятельности, выполняемые раба, 
отсгзываемые 	105082, г. Москва, Спартаковская пл., дом 10, стр. 3 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вы попняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
ме.ицинским осмот.ам п.ед.ейсовым,после.ейсовым 

Заместитель руководителя, 

Департамента  
здравоохранения города--%. \ 

Москвы  
j к 

М.Л. 

Прыложегппе является неотьемле:ыой частью льауензш-1 
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А.В. Старшинин 
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