
 

 

 

 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 12:24 17.03.2021  

 
1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-006330;  

3. Дата предоставления лицензии: 23.11.2015;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;  

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 - Межрегиональная общественная организация инвалидов  

и пенсионеров «Еврейский Благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам»;  
Сокращённое наименование - МОО БЦ «Хэсэд Авраам»;  

ОПФ - Общественная организация;  
Адрес места нахождения - 197110,  г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная, дом 25, 

литер А;  

ОГРН - 1037858024808;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7806042351;  

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:  

197110, г. Санкт-Петербург, улица Глухая Зеленина, дом 6, литера А, ч. пом. 27Н,  

пом. 9 и МОП.  

Выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
197110, г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная улица, д. 25, лит. А,  

часть пом. 1-Н, пом. 154  

Выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 



197775, г. Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 83, к. 3,  

строение 1, пом. 101, пом. 104.  

Выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

9. Номер и дата приказа  лицензирующего органа: № 852-п от 17.03.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  
  

 

Председатель Комитета  Д.Г. Лисовец  
 

 


