
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 12:28 10.08.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-006811;  

3. Дата предоставления лицензии: 23.05.2016;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению Ленинградской 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 - Профессиональная образовательная автономная некоммерческая 

организация «Ломоносовская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России»;  
Сокращённое наименование - ПО АНО «Ломоносовская АШ ДОСААФ России»;  

ОПФ - Автономная некоммерческая организация;  
Адрес места нахождения - 198412, Россия, г. Санкт-Петербург, город Ломоносов, шоссе 

Краснофлотское, дом 26;  

ОГРН - 1197800000947;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7819040640;  

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:  

188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 

4, пом. 23, 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Железнодорожная, д. 12, 

пом. 2, 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ Минздрава №121н;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
198412, г. Санкт-Петербург, город Ломоносов, ш. Краснофлотское, д. 26, лит. А, ч.п. 1Н, 

пом. 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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: № 1118-р от 

10.08.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Председатель Комитета  С.В.Вылегжанин  
 


