
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 08:57 29.12.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01125-54/00355893;  

3. Дата предоставления лицензии: 25.08.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Новосибирской 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 - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха 

и оздоровления детей "Формула Успеха";  
Сокращённое наименование - МАУ ДО ГРЦ ОООД "ФорУс";  

ОПФ - Муниципальное казенное учреждение;  
Адрес места нахождения - 630075, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

улица Народная, дом 14;  

ОГРН - 1025403906307;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5410127095;  

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:  

633000, Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 7 (ДОЛ "Звездный 

Бриз")  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии.  

 
630060, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица 2-я Моховая, здание 33/1 

(ДОЛКД "Созвездие Юниор")  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии.  

 
633218, Новосибирская область, Искитимский район, с. Морозово, улица Тимуровская, 

дом 3 (ДСОЛКД "Тимуровец")  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и 

выполняются работы (услуги) по:  

  гастроэнтерологии;  

  диетологии;  

  лечебной физкультуре;  

  медицинскому массажу;  

  неврологии;  

  оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

  педиатрии;  

  пульмонологии;  

  сестринскому делу в педиатрии;  

  стоматологии терапевтической;  

  травматологии и ортопедии;  

  физиотерапии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
630554, Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. 

Барышево, ДОЛКД "Пионер", здание № 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии.  



9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 4078 от 29.12.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 2060 от 25.08.2020; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 1410 от 16.06.2020; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 4048 от 19.12.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 1862 

от 22.06.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 1263 от 16.05.2016; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1156 от 17.04.2015; приказ/решение 

(выдача лицензии) № 417-Пр/11 от 24.06.2011; приказ/решение (выдача лицензии) № 

716-Пр/09 от 21.09.2009; приказ/решение № 615 -Пр\07 от 03.08.2007.  

  

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

внесены изменения.  

  

Начальник отдела лицензирования и 

ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности министерства 

здравоохранения Новосибирской области  В.В. Пучкова  

 


