
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 12:43 31.08.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-31-01-001628;  

3. Дата предоставления лицензии: 25.08.2014;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Белгородской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский дом 

социального обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской";  

Сокращённое наименование - ГБСУСОССЗН "Борисовский дом социального 

обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской";  

ОПФ - Бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 309340, Россия, Белгородская область, Борисовский район, п. 

Борисовка, ул. 8 Марта, 2 А;  

ОГРН - 1023100642773;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3103010060;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул. 8 Марта, д. 2а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    лечебной физкультуре;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    психиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 722-л от 31.08.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Начальник управления лицензирования и 

контроля качества деятельности 

медицинских учреждений департамента 

здравоохранения Белгородской области  А.А. Заец  
 


