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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 
№ _ С — | от «< > „И 

На осуществление 
{указывается лицензируемый вид деятельности) 

Медицинской: 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»: 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Е стоящая лицензия предоставлена с сауне, ве аеется) сок 

”), наименование иностранного юридического лица, наименование филиала. 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в. 
Российской Федерации») 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

ГБУЗ "ДГП № 150 ДЗМ" 

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 

  

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица — участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации») 

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 
1047796413268 

Илдентифи кационный номер налогоплательщика 

7723514226 
  

  (заполняется в случае, если лицензиатом ридь 

  

  

  
    

             



  

  

  

  

| < в составе лицензируемого вида деятель 

109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.1 

Адреса! мст осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

\ бессрочно П ло « » 

(указыдается в случае, если федеральными аконами, 

предусмотрен иной срок действия липензии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения) 

от < » ._ № 
  

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

27 _ декабря 2019 со 1088-Л 
От < » Г, № 

  

|: 

по ния имеет 

неотъемлемой частьюра 

_АВ. Старшинин 
(подпись уп/Иномоченного липа) (фи.о. уполномоченного лица) 
      

  
  

     



      

  

        

  

елиа 0237580 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 

1 (стр. 1) 

» к лицензии № декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (илиме ние ю чес а а на ЕВЕ - А, зменование юридического лица с указанием организанионно-празвовой формы (фи. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

"`` 409559, г. Москва, ул. Краснодарская, дом 61 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
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Серия ее 0237581 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  '@1.2). 
ЛО-77-01-019385 декабря 2019 

к лицензии №. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выда ННОИ (наименование юридического лица ‹ указанием ортанизанионно-правовой формы (фа:о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109386, г. Москва, ул. Таганрогская, д.22 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
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быных \ 0237582 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — (1.3) 

ЛО-77-01-019385 » к лицензии № декабря 2019 | 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (илименование ческ а с указание аи НВ А, О (наименование юридического лица ‹ указанием организапионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 20 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы. 572+ У \ _ А.В. Старшинин 
(доллюсть уийдном т ° , . . в ° т я 

у щеру 3 - (полнись уполнемочей того липа) (фо у ного длина) 
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Серия \ : ы 0237583 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № (1.4 

ЛО-77-01-019385 » к лицензии №. декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (изименование юридического лица с указанием организапионно-иравовой формы (фило. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109382, г. Москва, ул. Армавирская, д.4 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
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Серия че 0237584 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \®1. 9 
ЛО-77-01-019385 7 декабря 2019 

к лицензии № >. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

БЫда ННОИ (наименование юридического АИЦа С указанием организационно-правовой формы (ф.ио- индивидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, С 

оказываемые услуги 

- 109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д.44 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

аного лица) 
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Серия ь 0237585 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ ет. 8) . 

ЛО-77-01 -019385 » к лицензии № декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (и 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

^_^ 109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 20 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
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Серия ЛО 0237586 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \®"Р-Й 

ЛО-77-01-01 9385 к лицензии № > декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

вылданнои (нанменование юридического лица ‹ указанием организапионно-правовой формы (физшо. инаивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, я 

оказываемые услуги 

109341, г. Москва, ул. Новомарьинская, дом 3 

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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических _ 

прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в 
3 3“ 8 .%. 

А.В. Старшинин 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  
  

  
    

             



  
        

  
  

  

  

  

Серия а 0237587 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 1.8 

ЛО-77-01-019385 » к лицензии № декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (наименование юрвлического лица с указанием организационно-правовой Формы (ф.о. инливидуяльного предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, } 

оказываемые услуги 

109341, г. Москва, ул. Новомарьинская, дом 3 

условиях по: детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением  кохлеарной имплантации), офтальмологии, — рентгенологии, 

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 

функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 

по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

  
  

  

А.В. Старшинин 

лицензии 
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СОСО -Н"Т-ГРАЗЬ, г Москва, 2918 год уровень В 

    

  

  

         



  

      

  

  
    

  

Серия ЛО р 0237588 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №. (стр. 9) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии № » 

на осуществление 

Медицинской 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 су! 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

` `409451, г. Москва, ул. Белореченская, д.41, корп. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохран \ 
Москвы КО . А.В. Старшинин 

(должность уполИ Аи 9 (поллись упо мил Улного дин) (ко > него лица) 

  
  

      
  

  

СО Н'ТТРАФ», Е Моб ва, 2018 гол, уровень В          



  

      

  

  

  

  

Серия 0237589 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 112.10) 

ЛО-77-01 -019385 27 декабря 2019 
к лицензии № от <. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на ы кого лица с ука. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Е 

оказываемые услуги ` 

109559, г. Москва, ул. Марьинский парк, дом 37 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

и хо 
а 19° 

кина соя 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 

  

  

    
  

    600 «Н-Т-ГРАЗ», г. Мосхва, 2018 год. уровень В 

       



  

      

          
  

Серия е у 0237590 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 11) 

ЛО-77-01-019385 , вр 27 > декабря 2019 
к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской 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 (фо. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги . 

` ^_ 409559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 10 

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); при оказании первичной врачебной медико- 

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок). 

  

А.В. Старшинин 

3. ре хо / 
у лыж #5500 < 2 

у „« М Рей {9 $ > “7 
И Здня < мая 

  
  

    
  

000 „Н-Т”ГРАФ», г Мосхвз. 2018 год, уровень В          



  

        

      
    

  

Серия 0237591 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 

1 (стр. 12) 

к лицензии №. › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (наименодание юридического лица с указанием организационно-правовой формы (фи. инаивилуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109451, г. Москва, ул. Перерва, д. 61 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы — 1918: |. , _ А.В. Старшинин 
долл.ность упол от ннай © ( ИН - ( сть упом ; (полние; уполномрусниого лин) (фио уполномоченного лица) 

  
  

    
    000 «Н“Т”ГРАФ», г Мосьва, 2018 год. уровень В 

       



  

      

    

  

арии ча 0237592 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 13 
ПРИЛОЖЕНИЕ №  \ ©". 13) 

ЛО-77-01-019385 ь декабря 2019 
к лицензии № 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданном (изименование юридического лица с указанием организационио-правовой формы (фло. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, . 

оказываемые услуги > 

`` 409652, г. Москва, Марьинский бульвар, д. 5 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель ру води! пя 
Департамента ‚7 АМН, м 
здравоохран а \ 

Москвы 
(до 

    

    

  
000 «Н"Т"ГРАФ», г Мосва, 2018 год, уровень В   

  

       



  

  

      

  
  

      

  

саня ЛО Е 0237593 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 14) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 . » декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданном (илименование юридического лица с указанием организаиионио-правовой формы (фиш. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Е 

оказываемые услуги 

109451, г. Москва, Верхние Поля ул. д. 40, корп. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель р ково, 
Департаментах. к а 

А. В. ры 

неотьемлемой частью лицензии 

    

    
  

  

000 ‹Н"ТГРАФЬ, г Мосува. 2018 год, урсве   
  

       



      

    

  

  
      

  

Серя ЛО е 0237594 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр. 15) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии № » 

на осуществление 

Медицинской 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 (фило. индивидуальнота предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги я 

` 409559, г. Москва, ул. Марьинский парк, д.43 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

    

Заместитель и. 

м 

Москвы — “— | | Старшинин 
(лол 

ск 
я т 
а 

  
  

    
    07 600 «Н"Т"ГРАФ», г. Москва, 2018 тд, уровень В 

  
     



  

      

      

  

Серия ЛО \ Е 0237595 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 16) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №. И 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | й декабря 2019 . 

на осуществление 

Медицинской 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 ‹ указанием организационно-правопой формы (фиио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, . 

оказываемые услуги 

у 109559, г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д.12, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 
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0237596 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 17) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № И 0-77-01-019385 от‹ 27 › Декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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-иравовой формы (фи. инавв льното предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуг и 

109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 4 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 
(поднихь упубдомечениого мари 

лицензии 
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Серия ЛО а 0237597 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № "ТР. 18) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 27 ›„ декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской 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 (фило. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

_ 409386, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 25, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руководй? 
Департамента „7х 
здравоохраненйЯ` 

#3 
ме: А.В. Старшинин 

лицензии 

    

    
  

000 «Н'Т-ПРАФЫ г Моська, 2018 год. урссень В   

  

    

       



  

  
  

      

  

  
  

  

Серя ЛО 0237598 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 19 
ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр: 19) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии № » 

на осуществление 

Медицинской 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 организаинонно-празовой формы (феи о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, - 

оказываемые услуги м 

`` 109386, г. Москва, Спортивный проезд, д.ЗА 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

    

Департамента 

здравоохранен; ы , 
Москвы сом й А.В. Старшинин 

(ло: 
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Серия 0237599 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1". 20) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 оргапизационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, С 

оказываемые услуги 
109451, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 38, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Департамента 

здравоохране ВЫХ 
Москвы м. = А.В. Старшинин 

у а кис 
© у > с 

а 

т тЫ : 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия е- 0237600 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 21 
ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр. 21) 

к лицензии К ЛО-77-01-019385 декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на . ского лица с м В мы (фи. инливь 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 159, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руко! ее 

Департамента 

здравоохране 
Москвы А. В. Старшинин 

Анемо) аи быно ул ато я) ещо уполи фо ина ня, Я (полиесь уно 

р а че 

и ду У 

НЕ Е сы 
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Серия =? 0237601 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 22 
ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр. 22) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 РР р 9 эВя ны . 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (наименование юридическога лица с указанием организационно-правовой формы (флео. индовт ного предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
ус } 

оказываемые луг и 
109559, г. Москва, Тихорецкий бульв., д. 10 

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 медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руково м Г 
Непартамента, ео Мы 

Старшинин 

иного анна) 

Москвы 

а ность ул Вог В (полинсь 
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Серия нь 0237602 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — \ (1.23) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | › декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (н: ие ского лиц: м9 (фико. ие го предпр 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109559, г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д.16, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

К 
Заместитель ру 
Департамента/^. т 
здравоохран НмтОБо 

: — _ А.В. Старшинин 
‚№ 

«2 

и; и -. (полнихь хнолУодочениога лини) {по уполию шего дин.) 

АС | 

ЗО о вос 

5 
гон о тором 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО е 0237603 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — '(1. 24) 

ЛО-77-01 -01 9385 27 декабря 2019 
к лицензии №. от <. >. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (найме ского лицах уг 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д.37 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохран 

_ Москвы . По ий А.В. Старшинин 
слете к, и аыо ный био ние 

у ° 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия : ь 0237604 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 28} 

ЛО-77-01-019385 » к лицензии № декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 © указанием орган 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, " 

оказываемые услуги 

` 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д.18 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

Бодитейя “<. _ 
59 7000, 0% Департамента», ̀ о 

14, 

А.В. Старшинин 

менного лица) 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 
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Серия с 0237605 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 11. 26) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 . от« 27 > декабря 2019 . 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (изименование юридического лица © указанием организационио-правовой форлий (фило. индивидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги . 

109652, г. Москва, Марьинский бульвар, д. 6 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

.В. Старшинин 
у ца) | 

    

      
  

  

«Н-Т-ГРАФЬ, г Москва, 2018 год, уросснь В          



      

    

  

Серия ар 0237606 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 27 
ПРИЛОЖЕНИЕ № "7.27 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 _ от 2 »_ декабря 2018. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

ческого лица с у 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, | 

оказываемые услуги 

- 109382, г. Москва, ул. Мариупольская, д. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Департамента , 
здравоохранен! р А 

Москвы = реж || А.В. Старшинин 
(фо риозиомолениото лица) 

    

      

      
  

77 600 «Н"Т-ГРАФ», г Мос»ва, 2018 год, уровень В    



  

      

    

  

Серия ‘= 0237607 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 11.28) 

к лицензии №_ ЛО-77-01-019385 | _ от« 27» декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наиме 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

` ^_ 409341, г. Москва, ул. Перерва, дом 49, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 
(рис унлА ито лици) 

Москвы 

ь 
<,» ы, и 

ых О 

ал 57 
ие 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

    

    
      000 «Н:ТПРАФ», г Мосьвз. 2018 год, уровень В 

  

      
   



  

  
    

      
  

Серия 0237608 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \®"Р. 29) 

к лицензии №. 9-77-01 8585 » некнеря отв 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выда нной {найме АИЧЕСКОГО 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ' 

оказываемые услуги 

^ 109387, г. Москва, ул. Кубанская, д.22, 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руко и 
Департамента у к 

Москвы к _ А.В. Старшинин 
(должность уче г Сы, пеллись у Кочениого лиры) (фио уно нато длина) 

неотъемлемой частью лицензии 

  
  

    
    

  
     



  

      

  
  

  

0237609 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Стр. 30) 

ЛО-77-01-019385. _ св 27 и декабря 2019 
к лицензии № 

на осуществление 

Медицинской 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 © указанием организапионно-правовой форлий (фи. инд ого предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

`109382, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 15, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

х \з 
92 ее , 

ео ГОрОЛЕ 
здравоохране ягода. о 

57 “чо, А.В. Старшинин 
уиюзпомолениого дица) 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 

  
  

           



  

  

  

      

  

    
  

  

ЛО ` 0237610 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

. 31 
ПРИЛОЖЕНИЕ № "©". 31) 

ЛО-77-01-019385 27 „ декабря 2019 
к лицензии №. ОТ <. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (илименование юридического лица с указанием организапионио-правовой формы (фаго. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, т 

оказываемые услуги . 

` 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 30, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

уз” 
т” 

и 
й Приложение является неотьемлемои частью лицензии 

    

    
Вы 
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Серия ЛО ее 0237611 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 32) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии №. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

р я: 5 г выданнои (изименование юридического лица с указанием организационно-правовой форлия (фило. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, р 

оказываемые услуги 

` `109559, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 33, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы \ и А.В. Старшинин 
(дос несть полно =) $. Е : . (фио уполномоченноко длина) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  

  

  

           



  

      

      
  

Верна ЛО о 0237612 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № "ТР. 33) 

ЛО-77-01 -019385 декабря 2019 
к лицензии №. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной {плимено 1 ческого лицах у! 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, дом 11 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руководи\ л 

ДепартаментаХ, отои: 
здравоохра ОВ 

имо: 1 №5 = 
я 

_ Москвы м А | А.В. Старшинин 
(должиость 8 еле БЕЯ НЕ. Е - . в & 5: 

    

  

           



      

  

  
  

  

Серия т 0237613 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \“ТР. 34) 

ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 
к лицензии № от « » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (в: : т ор - ИА 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д.ЭА 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы | Е — А.В. Старшинин 
(доллиость т Афр го АУ ча я (иолнись уполыаоченного лини) ии. уно ченного дица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  
  

  
    — 000 «Н-Т"ГРАФ», г Мобкые. 2018 год. уровень В. 

       



  

  

      

  

  

      
  

Серия я 0237614 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 35) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии №. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

х 
выданнои (наименование ю| ческого лица с га ›нно-правовой формы (ф.и.о. индивиду ото предпринимат 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

о 109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 177 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохраненйя 
Москвы 7% 

(дал зность упольывоче] Зина) а-аяоеыя, Ы (полни ТОГО Аи р ного лица) 

тЫ 92а 
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Серых | 0237615 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 36) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | а декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 © указанием организапионно-правовой формы (фио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

тв 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д.22 

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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 

медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 

при оказании первичной врачебной 

Москвы _ м а _ А.В. Старшинин 

(должисеть ного лица) 
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Серия ЛО \ Не 0237616 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 37) 

ЛО-77-01-019385 » к лицензии № ‘декабря 2019 | 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименов кого ии: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ' 

оказываемые услуги 

7 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д.22 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, детской кардиологии, 

детской урологии-андрологии, детской хирургии, клинической лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 

реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, рентгенологии, стоматологии детской, травматологии и 

ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной . 

диагностике. При проведении медицинских — осмотров, медицинских - 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
ЕАО, 

2 

дителяз 
Департамента _ №. 
здравоохранени 
Москвы | и А.В. Старшинин 

2 
Аб ге (ломал венныхо лица) 

еж 

к 
сть . 

АО ил 

о и 
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0237617 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 38) 

ЛО-77-01-019385 от« 27 › декабря 2019 к лицензии № _ 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

о 
выданнои (наименование юридического лица © указанием организационио-правовой Формы (фи. индивидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109559, г. Москва. ул. Цимлянская, д.22 

осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

  

А.В. Старшинин 

У 
%, Сы © а 

эукрой® 

А 

а 9, и ео 
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Серия ты 0237618 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 39) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385  от« 27» декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной ( 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, г 

оказываемые услуги > 

109652, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 14, корп. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

    

Москвы У |2 | 142 \ — А.В. Старшинин 
менного лица) (доминость уиолно: 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серя ЛО че 0237619 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \("Р. 40) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 | т, декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 организационио-праворой формы (ф.и.о. индилидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, . 

оказываемые услуги 

^ 109382, г. Москва, ул. Совхозная, д. 8А 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

р ® # 99% $ 
орт уЕо® 9 

паники 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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0237620 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 41) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 5 декабря 2019 
к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (изиме ие указанцем орг 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, } 

оказываемые услуги 
У ‘409559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, дом 8 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  
Заместитель рук 

Департамента. 7% 

А.В. Старшинин 
бролтась Ко очоннонаедииий тео лица) 
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Серия Е 0237621 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 42 
ПРИЛОЖЕНИЕ № "©". 429) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии №. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (и. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги . 

`` 109380, г. Москва, Ставропольский проезд, д. 15 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы | А.В. Старшинин 
{лолдность уе: го лиф) (поллихь уполномоуусттОтот т зо 59 менного лица) 
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Серия ЛО 0237622 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 43 
ПРИЛОЖЕНИЕ № Стр ы 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 . э декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (илименование юридического лица с указанием ори энно-правовой формы (фуго. инд лого п анимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

` `` 109559, г. Москва, ул. Совхозная, д.16, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Департамента ‚;7<.. 
здравоохране! 
Москвы | А.В. Старшинин 

{полнихь унолнуАоченвого му) ченнего лица) 
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Серия 0237623 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 44) 

ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 от <. » к лицензии № 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (наяменование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (фи. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

` ^ 409386, г. Москва, ул. Краснодарская, дом 45/11 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руководит 
Департамента 52,7: 
здравоохранейия 
Москвы : Го А.В. Старшинин 

иваго лица) 
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ый $ Зуя Я 
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бария че 0237624 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — "(1Р.49) 
ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 к лицензии № от «. » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наиме ; ского лица ху! 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Е 

оказываемые услуги 
^ 109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 53 

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), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

зд 

Москвы ы 

(дололиюсть уп 

Старшинин 
(полинеь уполмочениога дни? ие лини) 

частью лицензии 
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Серия ЛО ны 0237625 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 46) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 _ ай © декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 организационио-правовой формы (фо. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые ус 

ны ^^ 409559 г. Москва, Тихорецкий бульвар, дом 8А 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руковб. дитёл Я. 
Департамента, ет р 

1% 
А.В. Старшинин 
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Серия ЛО == 0237626 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — "ТР. 47) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | › Декабря 2019 . 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (илименование юридического лица с у! шем организационво-празовой форма (филу индим 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109380, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3, стр. 1 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель ру об} теля 
Департамента 7 КО 
здравоохране# род: а 

! ый, А.В. Старшинин 

(фто уполиемоченногь лица) 
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0237627 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 48 
ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр. 48) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | . хо декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои {паименование юридического лица с указанием оргацизационно-правовой формы (ф.ио. индивидуального предпринимал сах) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, | 

оказываемые услуг 

мые усл "109451, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 40, к. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

    

    
  

  
«Н-ГГРАФ», г Мосува, 2018 год. урове   

  

  
     



  

  

      

      

  

0237628 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17-49) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 . от« 27 › „Декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наимено 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, д. 23А 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохран 

Москвы 
(должность 

А.В. Старшинин 

(полпись уполномоСиного дица) (ъло уполиомоченнога лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ЛО ча: 0237629 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 50) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии №. П9:72 01019555 —— „ декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 (флго. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, к 

оказываемые услуги 
У 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 54, корп. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Департамента 

Москвы А.В. Старшинин 
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Серия 0237630 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № "©". 91) 

декабря 2019 
к лицензии № ЛО-77-01-019385 | , 

на осу ществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

льного предирин изационио-пра (ф.и.о. ин выданной (нинме 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

Ареса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, а 

оказываемые услуги, 

` 109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д.1, корп.2 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и При оказании 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

вакцинации (проведению санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании профилактических прививок), 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  Заместитель рука 
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Серия ЛО | 0237631 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 52) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 оеа Я декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 х указанием организационно-правовой формы (фаго. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

`109559, г. Москва, ул. Белореченская, д.10, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы РА \ —_ А.В. Старшинин 
{ 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ‹ в 0237632 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 53 
ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр. 53) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии № » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

Г 
выданнои (наименование юридического лица с указанием организанионно-правовой формы (фаьо. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 
Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые 7109 . 

` 109451, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 5, корп. 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохране 
Москвы < . А.В. Старшинин 

(дол. ность Зое мир ый - $9 (полних о унозномой Иного мари {ино уполномоченного лица) 

  
  

  

  

000 «НТГРАФЬ, г Мобува, 2018 год, урсвань В   

  

       



  

        

    

  

Серия ЛО ке 02377633 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 54 
ПРИЛОЖЕНИЕ № | в 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 —— в декабря 2019 . 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического ли й ›нно-пря мы (фи. ин льного предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

` ` 409559, г. Москва, ул. Ставропольская, д.72 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

водителя“ 
зи города 

А.В. Старшинин 
‘полнихь уполном/ И тЫ анг лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ыы 0237634 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 55) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 в. декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (1 ического лица с у 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ‘ 

оказываемые ус! й 

п ‘109382, г. Москва, просп. Сорок Лет Октября, д.25 

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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

и 

А.В. Старшинин 

Приложение является неотъемлемой частыю лицензии 
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Серия ЛО ее 0237635 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 56) 

ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 
к лицензии № от < » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (панм ического лица с указанием орг: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лиЦцензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ' 

оказываемые услуги 

` `409382, г. Москва, просп. Сорок Лет Октября, д.25 

условиях по: аллергологии и иммунологии, детской кардиологии, детской 
хирургии, клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским  осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

здравоохра 

Москвы ос
! А.В. Старшинин 

(подиноь унозибДЯ тттот УИ = ино уполномочениога лица) 

Г 
На
30
 

'л
7с

зв
о 
1%
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Приложение является неотьемлемой частью лицензии 

  
  

    
  

    

  

         



  

    
      

  

  

  
  

  

Серия 0237636 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 57) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии № » 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (+ г юридического лица су ани ы (фило. инм 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
`` 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.1 

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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
АА, 

Заместитель би са 
Ия 

Москвы \ А.В. Старшинин 
АВЕ у > Чиолних ЛОКО 31911) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  
  

  
    

    

       



  
  

      

  

  
  

  

Серия . т 0237637 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 58) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии №. » 

на осу ществление 

Медицинской 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 © указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ] 

оказываемые услуги 

9 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.1 

стационара по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

аллергологии и иммунологии,  гастроэнтерологии, гематологии, детской 
кардиологии, детской  урологии-андрологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской реабилитации, неврологии, нефрологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 

сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании 

паллиативной медицинской 

Заместитель ру Фдитёля , 
; у ГОРОДА ду чо Департамента, `;. чи, \ 

  

1 Города-^ т А.В. Старшинин 
аното лица) 

   

Приложение является неотьемлемой частью 
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0237638 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 59) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №. 

ЛО-77-01-019385 › Декабря 2019 
к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (инимено некого 5и 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

_^ 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.1 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской 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 — осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

  

А.В. Старшинин 
{похиихь упомАуоченного мир {о уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО - 0237639 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № “ТР. 60) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наиме 16 ского: у Е то предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

^ 109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 173 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

ного лица) 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 

  
  

      
    

  

  

  
     



  

      

      

    
  

ЛО ее 0237640 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 61) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №. 

к лицензии № ды ЗВ » декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 (фаьо. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 
Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

МЫ У 9382, г. Москва, просп. Сорок Лет Октября, д.23 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: офтальмологии. 

  

А.В. Старшинин оо
 

„Э
     
    

    

  
  ООО «НТ -ЕРАФ», с Моб ва, 2018 год. урсвень В.    



  

      

    

  

  

Серия Е 0237641 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 11. 62) 

ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 к лицензии №. от «< »_ 

на осуществление 

Медицинской 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 7, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  Ехо 

м 

_ Москвы  Й а \ А.В. Старшинин 
(до ооо ы (поли \ ь этосИЦИу ^^ (вис уполиемоченшио лица) 

  

  

  
  

000 «Н“Т”ГРАФ», г Мосивз. 2018 год, урсвень В   

  

       



  

      

    
  

  

Серия 7 0237642 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 63 
ПРИЛОЖЕНИЕ №. тр 

ЛО-77-01-019385 
» к лицензии №. декабря 2019 | 

на осуществление 

Медицинской 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 (фило. пидьвидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, р 

оказываемые услуги 

^ 109341, г. Москва, ул. Перерва, дом 35 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

  

А.В. Старшинин 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 

  
  

    
  

           



  

  

  

        

        

    
  

  

Серия ЛО 0237643 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \ ("Р. 64) 

ЛО-77-01-019385 декабря 2019 
к лицензии № 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

хазанием, организационно-правовой формы (фо. индивидуяльнаго предпринимателя) выданной (наименование юридического лица су 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

а; Ареса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Краснодонская, д.2, корп.4 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохране о да- № 

Москвы 1:8 2 р | А.В. Старшинин 
8: < Н . фир у ного д ду уполномочьЙтого дниа) (должнесть упс 

Анн $ "оу 

<" 
У     

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

000 «н"Т-ГРАФ». г Мосива, 2018 те. а      



  

  

      

    
  

  

0237644 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 65) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №. 

к лицензии № ПОГОНИ ЗВ» —_ г »_ декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на ; ческого ли 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лищензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
` р 109387, г. Москва, ул. Тихая, дом 3 

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), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

(полнись \' ченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ‘а 0237645 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 

1 (стр. 66) 

» к лицензии № декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (н: не у ем мы НО. ИНАИВ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д.52, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

  

_ Москвы ан | А.В. Старшинин 
ДОЛЛИ ,. ино } АА # ( а ( 9. : (полнись тнолнамоУАного дни) (фио иго лица) 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО ее 0237646 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 . 67 
ПРИЛОЖЕНИЕ № Ст. 

к лицензии №. ПОГ 9385 | пи декабря 20а 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной {нзимено р рС. 3 - чого преди 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги . 

° 1 09451, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 7, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель: бу 
Департаментах 

$ 

здравоохре зе рода 

Москвы 28 А.В. Старшинин 
5 Зое МОРЕ блолиньь уполномофИ ного д) иимю ина) (доли 

<. 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  
  

  
  

           



  

    

  

  

  

Серия | В 0237647 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 68) 

ЛО-77-01-019385 и декабря 2019 
к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, : 

оказываемые услуги 

109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 163/11, корп. 1 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель; р; ”, 

Департамента; 
здравоохряа! - 

Москвы {о = ] А.В. Старшинин . 

ра 24 ко ‹ е 
ии С 

о Деиа я 
Ау 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия 0237648 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \ “ТР. 69) 

к линензии №  ПО-77-01-019385 дем Я п декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на р о г | й ВЯ пого предпр! 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, я 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, д.9 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 
Гполиихь уполуфмоченного липа) рис упомю 
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Серия ` Е 0237649 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 1". 70) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 — __ ». декабря рр 

на осуществление 

Медицинской 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 предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, — 

оказываемые услуги 

` 109559, г. Москва, ул. Верхние поля, д.47, корп.1 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 
этого лица) 

    

    

  

ООО ИТЕРА», Моб ва, 2018 год. уровень В          



  

  
  

      

  

  
    

  

Серия ЛО Е 0237650 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № "ТР. 71) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 | у › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (1 ние юри кого лица х указанием орг 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109559, г. Москва, ул. Верхние поля, д.47, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

  

здравоохр 
Москвы | Ая . А.В. Старшинин 

алк кнесть ‚$ ото (полнис: уполномо“ИАного липа) (но уполномоченного лица) 

с 

чу 5 
чт 
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Серия ло ча 0237651 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 72 
ПРИЛОЖЕНИЕ № "ТР. 72) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | | и декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выда ННОЙ (и: с ого лица су, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, | 

оказываемые услуги 

° 109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 29 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

  

А.В. Старшинин 

Иномочениого лица) фр гие иного лини) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  
  

  

    

  

       



  

  

        

  

  
  

  

Серия ЛО нЕ 0237652 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 117.73) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 От < 27 » декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

© 
выда ННОИ (влименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ф.о. индивидуального предирннимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ь 

оказываемые услуги 

109429, г. Москва, ул. верхние Поля, дом 30 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

бе 
’ 

А.В. Старшинин 
(до 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 
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Срия ЛО ‘а 0237653 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 11. 74) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 от« 27» декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (паименование юридического лица с указанием организационно-иравовой формы (фако. индивидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, г 

оказываемые услуги 

109652, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 18, корп. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 
(полпиеь упамиоубчениого лини (не ничо зица) 

Приложение является неотьемлемой частью лицензии 
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бвяа ЛО Е: 0237654 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 75) 

ЛО-77-01-019385 27 ›„ декабря 2019 
к лицензии № от «< 

на осуществление 

Медицинской 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 организанионно-прявовой формы (фио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Н 

оказываемые услуги 

` 109341, г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 7, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия в 0237655 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.76) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 | _ от< 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 организанионио-правовой формы (ф.ио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 167 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

_АВ. Старшинин 
дни) 

м и 

ия 
Гбболь увссй® 
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ви - 0237656 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — '(1Р. 77) 

к лицензии № ЛО-77-01 -019385 от« 27 › декабря 2019. . 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (н: Г ческого лица су: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые Услуги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, д. 47, к. 3 

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), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель ру 
Департаментах. 
здравоохра . 
Москвы # | 22: е А.В. Старшинин 

(полинеь зпобоченново дни И) ченпови ина)   
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Серия те 0237657 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (ТР. 78) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 от < 27» | декабря 2019 | 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (н. ние юридического лица су | онно-ира формы (фи 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Е 

оказываемые услуги ` 

109451, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 7, корп. 1 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохра 

Москвы 
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бподникь уполномуениого ли) ие уполномоченного зина) 
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Серия 0237658 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 11.79) 

к лицензии № ЯП0-77-01-019385 от« 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на ского лица с у Г. . амателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 4 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

Заместитель р ков 
Департамента 7 
здравоохрай Уи 

  

А.В. Старшинин 
полить уполномоИ АНТ Назе уно: шого дици) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Сарыы 0237659 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 80) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

РТА бя $ 1еск } тук : й выданнои (изименование юридического лица с указанием организапионно-правовой формы (фи. пидивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 30, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  

  

  
ЕК   

    

  

  
         



  

        

      
  

Серия ЛО + 0237660 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № (ТР. 81) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 ОТ «< 27 ›„ декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 (фаг.о. индивидуального предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109380, г. Москва, ул. Головачева, д. 5, корп. 3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

У 

ее 
и 
: А.В. Старшинин 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия т 0237661 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № "©". 82) 

к лицензии №  Л0-77-01-019385 от« 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лици с указанием организационно-правовой Формы (фио. индивидуальното предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109382, г. Москва, ул. Новороссийская, дом 36 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

ОН 

Заместитель руке ВО 

А.В. Старшинин 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  
  

  
           



  

        

  

    
    

  

Серия - 0237662 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — "1. 83) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 от« 27 › декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской 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 (фиио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, " 

оказываемые услуги 

109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 9 

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), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), педиатрии. 
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Един и 0237663 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  \®"Р. 84 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 от« 27 › декабря 2019_ 

на осуществление 

Медицинской 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 х указанием организаиционно-праловой формы (финьо. индивнлуцльного предиринимлтеля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109652, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 16, корп. 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

здравоохранеййя г ол 
_ Москвы НЫЕ а } _ А.В. Старшинин 

(доли у цы ея о . Тоолнись у0% тео лица) ан уполнемоченнота лица) 

  
  

  
  

    000 «НРА» Г Мосва, 2018 год. уровень В 

       



  

  

      

  

  

  
  

  

Серия те | 0237664 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ ' (7.89) 

ЛО-77-01-019385 27 ›„ декабря 2019 
к лицензии №. от «<. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (нанме 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109559, г. Москва, ул. Цимлянская, дом 26 

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), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), педиатрии. 

  

А. В. Старшинин 
(полнихь унизнафнченном лин) " уп ива лини) 
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Серия 0237665 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 86) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 | _ бтз 27 ь декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (изименование юридического лица с указанием организанионио-правовой формы (фиио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги р 
` `_ 4093842, г. Москва, ул. Краснодонская, дом 38 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

АВ. Старшинин 
(полнись уполнИлочениого лица) ие упал эго лица) 
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Серя ЛО . 0237666 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 161. 87) 

к линензии №  ЛО-77-01-019385 27 декабря 2019 в < _ №. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109387, г. Москва, просп. Сорок Лет Октября, д.4, корп.3 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

52 рол 

ЗФ отовОда 
здравоохря невйя ‘го 
Москвы #5. - А.В. Старшинин 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

  

  

  
    000 -НГРАФ», Е Мосьвз, 2018 гол, уровень В 

       



  

  
  

      

  

  

    

  

  

Серия 0237667 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № = \ (ТР. 88) 

к лицензии №  ИП©-77-01-019385 от< 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной {на ние юри 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, Е 

оказываемые услуги 

109341, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 10, корп. 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвы В, Отаршинин 
(долагиость уполцыи” зна рай» а -] (полив уполомоченного дииа) зпого лица) 
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0237668 Серия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 89) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ЛО-77-01-019385 — от« 27 › Декабря 2019 к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

зы (фишо. индивиду выданной (нпимее ческого лица с указанием о] 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109341, г. Москва, ул. Перерва, дом 41, корп. 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
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. ОЕВЫ _ А.В. Старшинин . 

(полшихь уполнодоченного дииа) 1 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО т 0237669 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17.90) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385  от<х 27». декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 оргапизационно-правовой формы (фи. инА! ‘ьного предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109382, г. Москва, ул. Краснодонская, дом 40 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руке 
Департамента, 7 
здравоохрае ог ‚От 

Москвы | НЕ _ АВ, Старшинин 
(доззность Ве Воть НАЛАЕ | цилаинсь поли лоченного лица) ого лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО Е 0237670 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

1 (стр. 91) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ЛО-77-01-019385 _ от«< 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выда нной (на ского лица с с пиматсля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, > 

оказываемые услуги 

109559, г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д. 6, корп. 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель ру 
Департамента 

47 у 

‚ уИномочениого дин)   
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Серя ЛО Е 0237671 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 11.92) 

к лицензии № ЛО-77-01-019385  отх 27 5». декабря 2019 . 

на осуществление 

Медицинской 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 ортанизационно-правовой формы (ф.и.о, индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 
Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, дом 8 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Москвь и _ А.В. Старшинин 
(до; г, оли о и ревет ИТОГ АНИ: Ч исчоченнам» лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия . 0237672 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — \(©ТР. 93) 

к лицензии № ПО-77-01-019385 _  от« 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской 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 организанионно-правовой формы (ф.ио. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые № слу ги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, д. 47, к. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

_ Москвы _ АВ, Старшинин 
а, Ма ото 3 те ним лица)   
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Серия ЛО НЕ | 0237673 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ '(1Р. 94 

к лицензии № ИО-77-01-019385 от<« 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

и 
выданнои (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (фо. пидивидулльного предиринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109387, г. Москва, ул. Белореченская, д.19, корп.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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

| А.В. Старшинин 

* ом: =" я 

мы Ра 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия . 0237674 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 11.95) 

ЛО-77-01-019385 . ат 27 5 декабря 2019 к лицензии №. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (на ческого лица © 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 
Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, ' 

оказываемые услуги 

109341, г. Москва, ул. Перерва, д. 52, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

А.В. Старшинин 
(полнись упомомой_ ного лиза) 
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Серия ее 0237675 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № = 1(©ТР. 96) 

к лицензии № ПО-77-01-019385 от « 27 › декабря 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданноми (изименование юридического лица с указанием организаиионно-правовой формы (фи. индивидуального предиринималеля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 
109652, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 18, корп. 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: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

Г 

д 
Москвы _ С А.В. Старшинин 

Я ; р (полне упилномоубАного лиц) (уио уполномоченного лица) 

5 

(дал г. = т 

к и 
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Серия а 0237676 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № — 1(©7Р.97) 

< лицензии №  ПО-77-01-019385 от‹ 27 › декабря 2019. 

на осуществление 

Медицинской 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-иравовой формы (факс. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.8, корп.1 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

д 

А.В. Старшинин 
(полнись упозномочеЙного лица} ао унох ного лица) 
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аи о 0237677 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 98) 

к лицензии №. ЛО-77-01-019385 от< 27 ь декабря 201 9 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наимено к еского лица с 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

` 109387, г. Москва, ул. Белореченская, д. 47, к. 1 

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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

  

Заместитель руков! 
Департамента, >. 
здравоохре 
Москвы 

(долалы 
А.В. Старшинин 

(полиись уполифаоненного ди) (Ьно уполномоченного лица) 
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