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Медицинской деятельности
На осуществлен ие

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

здравоохранёния, на территории инновационного центра "Сколково")

Вт,rды работ (ус,rуr), выпо-,rяяемых (оказываемьтх) в состаr]е лицензируе,\,rоIо виАа

деrlтельностиJ в соответствиr1 с: частью 2 статьи 12 Федераr.ьното закона "О
лIпцеrL]ировании отделъных видов деяте,rьносттl" (iшываш в соотЕетсDил с переч!Ф
!абот (y.цI) , уста!овtrен j,i п.Iоiсли..{ о мцензllrовании .оотвsств!Фцеrо вйдэ деятсв,остL)
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М,:'сто нахо;кдения и места осуrцествления r\ицензирvемоIо видА деятельЕости (рlазываютФ ilщc
места яахо)qепи, n iд|.са !сст осущс.тп\dоl, пд;.т (lcrvr ), вьiло,\няс!lп] (омэывасмыI) в cocтlle .йI]а!ируе.цою вIца

353600, Россия, Краснодарский край, Староминский район,
ст-ца Староминская, улица Красная, {4
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НitОСУЩеСТI]]\еНИ" М"дпцп""*ойдеятельности
(за исключением указаняой деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и лругими организациями входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра'Сколково")

ВЫДаННОИ (Еаименовд,е орrа!изации с уФа!йем орвпизаqио!во прФопой форш юр,ц]{чео{ою Mlra
(ф,и.о. иядивид],мьноlФ 11rедI?и,мтф)

Государственное бюджетное учрф(дение здравоохранения {(Староминская
центральная районная больнйца) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

353600, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская,
ул. Красная д. 14. Стационар

При оказании первичной, в , том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орга изуются и выполняются
следуюциё работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиолоlии и реаниматолоrии, гистолоrии, лабораторной диаrностике, лечебной
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному
делу, орrанизаqии сестринскоrо дела, рентrенолоrии, сестринскому делу,
сесJринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоци в,амбулаторных
условиях по: эндоскопии; при оказании первичной спёциализированной медико-
санитарной помоlци в условиях дневноrо стационара по: эндоскопии.

Е.Ф. Филиппов

(ф.и.о уllолцомоФнЁоlо &qа)
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности. осуцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями входяцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково')

(ф]1., .Lн,!L}]rFп,н,ло п|.дп|Iлl].п::r.!)

Государственное бюджетное учрёждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница, министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

35З600, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская,
ул. Красная д. 14. Стационар

При оказании спецiализированной, втом числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при оказании
специализированяой медицинской помощи в условиях дневноrо стационара ло:
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исмючением использования
вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственноrо прерывания
беременности), акущерству и lинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестезиолоrии и реаниматолоrии, кардиолоrии, rФинической
лабораторной диаrностике, лабораторной диаrностике, лечебной физкультуре,
медицинской статистике, медицинскому массажу, невролоrии, организации
сестринскоrо дела, педиатрии, рентrенолоlии, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии, терапииl травматологии и ортопедии, улЁтразвуковой

диаrностике, урологии, физиотерапии, функцйональвой диаrностике, хирургии;

мин

(ф.,,о. rDмомочФm i,дд) lЕ.Ф. Филиппов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково')

выданнои ( llJ1,!gr.Ir]1o1. оr] 1пи: tr]Iли . IK, ]1н; ii фо|.хь: 1о]],дl!сс:,.,:. .rц L

{ф!о nl.щjr,\!r$]oIo LLpqrlIгLm 1.x!l.U )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

35З600, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминская,
ул. Красная д. 14. Стационар

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: акушерскому делу, акушёрству ц rинеколоrии (за исключением использования
вспомоrательных репродуктивных технолоrий и искусственного прерывания
беременности), aкyuJepcтBy и rинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестёзиолоrии и реаниматолоrии, бактериолоrии, rериатрии,
rистолоrии, дётской хирурrии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии,
минической лабораторной диагностике, лабораторной диаrностикеl медицинской
статистике, медицинскому массажу, неврологии, яёонатологии, орrанизации
здравоохранения и общественному здоровью, орrанизации сестринского дела,
патологической анатомии, педиатрии, рентrенолоaии, сесlринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматолоrии и ортопедия,
трансфузиологии, ультразвуковой диаrностике, уролоrяи, физиотбрапии,
функциональной диаrностикё, хирурrииj эндокринологии. При оказании скорой, в
том числе скорой специмизированной, медицинской помощи орrанизуются и
выполняются следующие работы (услуrи): при оказании скорой медицинской
помощи вне медицинской орrанизации по: медицинской статистике. скорой
медицинской помоциi

минист
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(за исключением указанной деятельности осуществлqемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (яашеЕоФsие орIаlизэ!r!и с уtлап!оt оршиэациоФо прдовой форш юрцачеоOrо лица
(ф и о аа.t,вп,tча.,""",,,г.л]]гл:],пilс g)

Государственное бюджетное учрех(дениё здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

З5З600, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминская,
ул. Красная д. 14. Стационар

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:

профилактическим; при проведении медицивских
медицинскому на состояние опьянения (алкоrольноfо,

медицинской статистике, скорой медицинской помоци, При оказании паллиативной
медицинской помощи организуются и выполняются следуюч{ие работы (услуги)i
при оказанйи паллиативной мёдицинской помощи в стационарных условиях по:
терапии, При проведении мёдицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
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наркотического или и ноlо токси ческоrо); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помоци, экспертизе профёссиональной
приrодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

..._.,.-__Zо_}-;i,л:],.:;, l], ;Минисgrit{Ч| :-:..,'?...]-\ / . е.Ф. Филиппов
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
оргавизациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково')

(ф i о. ,lцnDl{l]il--olo пrr.,\пр+пrлJ!!j)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница, министерства здравоохранёния Краснодарскоrо

края

з53600, Краснодарский край, Gтароминский район, ст-ца Староминская,
ул. Краснм, д. З. Поликливика

При оказании пёрвичной, в Jом числе доврачебной, врачебной и
специ:rлизированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующиё работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи а амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаfностике, лечебной
физ(ультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неотложной медицинской помощи, операционному дёлу, организации сёстринскоrо
дела, рентrенолоrии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
стоматологии, стоматологии ортопедическойl физиотерапии, функциональной

диагностике; при оказании первичной врачебной мёдико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, обцей врачебной
пракrике (семейной медицине), организации здравоохранения и обцественному
здоровьюl педйатрии, терапии;
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и, стоматолоrии
ортопедической,

lI:1 ()сYществ]\енI1' 
М"дпцп""*ойдеятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

((] r ]H]I:nr. \r.r \:,п.]аj пlr.]::]],!лпL.п.u]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница'r министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З600, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминская,
ул. Красная, д. З. Г]оликлиника

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневноrо стационара по: клинической лабораторной диаrностике, неотложной
медицинской помощи, общей врачебной практикё (семейной мёдицине), орrанизации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной
спёциализированной медико_санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и rинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
rериатрии, дерматовенерологии, дётской хирургии, детской эндокринолоrии,
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диаrностике,
косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицинё, невролоrии,
онкологии, орrанизации

(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
психиатрии-нарколоaии, рентгенологии,

детской, стоматологии общей практики, стоматолоrии
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургичёской,

Е.Ф. Филиппов
, 
iб ;i.;, й*..";.;.,;ч"i

При,rо>l<снис _rl ]з?uIетсrI rrеотъем,r.емой частьк) ли l }ензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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2 (стр. 3}

ло_2з_01_0r4913
к лицензий N9

l]a осYIцсс1,I],\снИС М"дпцп""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями. входящими в частную систему

здравоохранения на территории инновационного це нтра ' С колково")

выдаянои (яа,менФOаниё
({,I]. i:l,!]t L,1,1]!lo]. ],tl,!ri]].]!r rJ )

Государственноб бюджетное учрея(дение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница, министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

З5З600, Краснодарский край, Староминский район, ст,ца Староминская,
ул. Красная, д. З. Поликлиника

мёдицинским осмотрам профилакгическим;

12 ноября 2020
от( > I,,

травматологии и ортопёдии, ультразвуковой диагностике, уролоrии, физиотерапии,
функциональной диаrностикё, хирурrии, эндокринологии, эндоскопииjJплwлрппчJlчl пи,
эпидемиолоrии. При оказании паллиативной мёдицинской помощи орrанизуются и
выполняются следующие работы (услуrи): при оказании паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии, При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
зкспертиз организуются и выполняются следуюцие работы (услуrи): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),

I*l*,
Е.Ф. Филиппов
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ЛО_23-01_0149lЗ 12 ноября 2020
х ,lTlr;cH:ltlrl ,\9 от <( ,> ],

lla ос\iществr\ен'1" М"д"ц"""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орaанизациями и другими организацйями входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра'Сколково")

L.l] L о, ицйвидумоrc предлриfuаФ) ffi*,,,,.*I.J]]ТI;учрех(дениездравоохранения(староминская 

Ж{
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

35ЗбОО, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская,
!]aýýяa УЛ. Красная, д. 3. Полиминика

при проведении медицинских освидетельстЬованиО, ,"onun""*o,r" &
приёмные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством, мёдицинскому
освидетельствованию на валичие медицинских противопоказаний к владению
оружиемl медицинскому освидетельствованию на состояние опьянёния

(алкогольноrо, наркотического или иноrо токсического), лсихиатричёскому
освидетельствованию; лри проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной приrодности,
экспертизе временноиэкспертизе временной нетрудоспособности.

жж
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п

#
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

tlPlI-[0жDlllill "tl, 
3

ло-23_01-01491з
к лицензии }ф..__,_ _
на осуществление Медицинсl(ой деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями входяцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЬТДаННОЙ (пiь,.!..]л 1. .t] ,rl|j , rJnl Iц..]Ln]]i)i] 1n]l]lr: н,j,]] ] r. ,,: L] .

iф rL о nI,!. B:r \г,r v,r.ro !|."lLг,il |u:c!])

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарского

З5З600, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская,
ул. Александровская, д. N9 7а (офис врача обцей пракгики)

При оказании пёрвичной, в ,том числе доврачебной врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи}: при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведёнию
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинс(ой помощи,
общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматолоrии,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медиqинской помощи, общей врачебной
пракги(е (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной
врачебной медико_санитарной помоlци в условиях дневного стационара поi
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях ло: стоматолоrии детской, При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

12 ноября 2020
от << >., L
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

4 lcтo. 1)Illll1.1oi|il]f llIn лi
ЛО-2З-01-01491З 12 ноября 2О20

к лиIJснзии Ns от <( )> L
IIlt о(\,шест-в \сlIие _-

едицинGкои деятельности
(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинсkими
организациями и другими организациями, входяцими в частвую систему

здравоохранения, на территории инновационного це нтра ' С колково")

выданнои
(ф I]. m_! п. !.,r lj,Kjl ч.. \ц] :r., л.,,ш]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарского

края

З53614, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Канеловская,
ул. Кирова, д, 115. Участковая больница станицы Канеловской

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной) медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаrностике, лечебному
делу, общей практике, сестринскому дёлу, сестринскому делу в педиатрии,
стоматолоrии, физиотерапии; при оказании пёрвичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: веотложной медицинской
помоци, общей практике (семейной медицине), орrанизации

первичной врачебной медико_санитарной помоци в условиях дневноrо стационара
по: терапии.

здравоохранения и обцественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании

Е.Ф. Филиппов

lф,;ъ, i;ъ;ъ";;";. ; й
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
крАсномрскоtо крАr]

4 (стр,2)lllrll. loilit,]ll1!l.j,tr-!

ло_2з_01-014913 ноября 202012

(за исключением указанной деятельности осуцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(,l) I . :: \I п.,ll,r \:,H.a] nl,\,.] Llr,,.f.rл)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

tt ,rиtlснзии No

Ца ОСvЩеСТВr\еlIИе Медицинской деятельности

от <(

/,t\r л
!р+4r4цйý6
(подп,6 упффd*яою !,Ij'

l.

Е.Ф. Филиппов

iф, " у,,ол,;;;;;.;;;;j

ы

п

a

35З614, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Канеловская,
ул. Кирова, д, 115. Участковая больница станицы Канеловской

L

ffi

&

n

При оказании специализированной, в,том числе высокотехнолоrичной, медицинской
помощи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуtи): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условияt по: терапии,
При оказании паллиативвой медиqинской помоци орrанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуги)i при оказании паллиативной медицинской помоци в
стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

ло_23-оl_о14913 12 ноября 2020

ёflW к лицензии Ns' -___ _ __ от <<,____.>> __ __ _ ___,_.. _ I,

ж ffi на осуществ^енИе М"дпц"""*ой деятельностийR &я 
пd U\]щ\\ l Dll\rJ't! 

медицинской деятельности
fй #€t (за исключением указанной деятельнЬсти, осуществляемой медицинскими

etý &# 'орга""."циям" 
й другими орfанизациями, входяцими в частную систему

].W Xýýl здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ýЧrlGШ ГосчдарственноебФджЕтноеучреждениёздравоохранеrtия(t;тароминская

&, ýil центральнiя районная больницаD министерства здравоохранения Краснодарскоrо

З53612, Краснодарский край, Староминский район, п, Рассвет, ул, Садовая, д, З0 А,
Амбулатория поселка Рассвет

При о(азаниИ первичной, в том числе доврачёбной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
. следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-

саниiарной пЬмощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной
диагностике, лечёбному делу, обцей практике, сестринскому делу, стоматолоrии,

физиотерапии; пря оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

iмбулаторныХ условиях по: общей врачебноЙ практикё (семейноЙ медицине); при

оказании первичной врачебной медико_санитарной помощи в условиях дневноrо
стационара по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

fiýffi

;&ffi лrЙпцп""*", 
"*"п"рrЙ. 

по: j*"пертизе временной нетрудоспособности,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНВНИЯ

6lllr11.l();lil]ll1l1].l!
ЛО_2З_01_01491З ,|2 ноября 2020

l. rLrtt,- l lTrTr N. от <( ,) l. 
,
ýl

Медицинской деятельности
(за искпючением указавной деятельности, осуцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково'')

выданнои (пашеЕФfrие
(Ф,и,о. ивjив!дчэNоф п!едприfuтф)

Государственное бюджетное учрФl(дение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарского

З5З6lЗ, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Новоясенская,
ул, Советская, д, l5 А. Амбулатория станицы Новоясенской

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной ломощи в амбулаторвых условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу, стоматолоrии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, терапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

l lрrl\о)т.ениa яD,Ulетсjl нео 1,I.с.\/L\емои ,l;]\ lblo ,,иUсн ! lIl
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ýж к лиrrензии Nqffiffi --'о"".ЛТ,'Y:"11 _ _о,о]lо ноября2о2о . РР;ýж]i: *.ý

ВЫДаННОИ (яашФоваЕие оргшизации с lt<азаtrиф орrаqизадиояЕGправовой форш Фиrичес(ою лица

на ос\iIцес,гl],\сltИС' М"дпцп""*ойдеятельноGти
/)d и(ьпюLе-rеv j/}dза.]нойдес-ель.]ости осуJеLтвляемои меди_rl-.}ими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения. на территории инновационного центра'Сколково')

.Жffi i,",,jtij^ТР#.1llн:;;ш;frжн"",**,-*"пвфзадфФGпршФойфор*"*""",""-^""" Жffi1
Государственное бюджетное учрёждение здравоохранения <Староминская

ffii)жтý центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарского к ]вв::

З5З614, Краснодарский край, Староминский район, х. Ейский,
Фельдшерско_акушерский пункт хутора ЕйскийусJlDлшgрUлч-алушЕрLлии l|упп| лу|9р. ЕйL(ии

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги)i при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по| сестринскому делу, сестринскому
делч в педиатрии,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАI]ООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ло_2з_01-014913

li лицеIIl]ии N!

нi]ocY1l}cc,1,1]^c'Ill1e Медпцп""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осVществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохравения на территории инновационного центра "Сколково")

выданнои (qапмеяФап€
(ф,й,о, иgдив,цумноФ лредп!ийщтш)

Государственное бюджетное учреждёние здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

З5З612, Краснодарский край, Староминский район, п, Первомайский,
ул, Комсомольская, 15, Фельдшерско-акуtlJерский пункт пос. Первомайский

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 помоци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому

aД ,4 Е.Ф. Филиппов
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министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ЛО_2З_01_0,1491З 12 ноября 2020
rt rrrцc,rrlзr.ttr }'ч ()т <i )) l,.

Hi]Oc\i]I]Ccl,B^CHl'lc Медпцп"с*ойдеятельности
(за исключеF/еv yl аза]ноi досте,]ыо.ти осуце.твгяемой мёдrцинс} rми
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения. на территории инновационного центра "Сколково")

i.i l. ,lLLr |tr.]l., ,ir .

Государственное б}оджетное учреждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

353612, Краснодарский край, Староминский район, п, Придорожный,
ул. Островскоrо, д. 25, кв.4. Фельдшерско_акушерский пункт пос, Придорожный

При оказании лервичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: лечебному делуj сестринскому

делу, сестриискомy делy в педиатрии.
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(за йс\лочеrиём у-азаF.lой деяlегьносIи, оLуцес,вляеvо; медичи"с(им,,
орrанизациями и другими орrанизациями, входящими в частную систему

ь' ё злоавоохоанения. на теооитооии инноваllионного uентоа "сколково")

Р\,*;,

)lа,]изациqми ,,t друlими ор,анизациями, в)(одяtJими в частную систему Жý €Е3
здравоохранения, на территории инновационноlо центра "Сколково') Р"7 Уý

организациями и другими орrанизациями, входящими в частную систему

i:, li щ Ltrl]]l.r!, i.!.) LL,....L г JL rl[]:(.:.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

З5З6,12, Краснодарский край, Староминский район, Рассветовский сельский
округ, п. Восточный, ул, Большевистская, д, 7, кв. 1.

Фельдшерско-акушерский пункт пос. Восточный

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому

l lГи \о)l.счИс rD,UIеТс:] IIеоТЪе,lt\е,цоТ]'Llc l I,ю \' l l lL'I |,'.И



.9., t.\

ж

ло23-п- 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

прпJIоtкЕпIlв м

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

11

ло_2з_01-014913
Ng

12 ноября 2020
l,,к,\ицеII:]I,1L1 от

rJa ocyllrcc,l,B^eH1,1' М"дпцп""*ойдеятельности
(за исключением указавной деятельвости осуществляемой медицинскими
органйзациями и другими организациями, входяцими в частную систему

здравоохранения, на территорйи инновационного центра "Сколково")

iф LL() mq!rjц.ls,l.nr пl..апгI]п r.п.1,)

Государственное бюдr(етное учре)rцение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарского

края

З536,I2, Краснодарский край, Староминский район, Рассветовский
сельский окруr, п. Дальний, ул, К, Маркса, д. 7, кв.4.

Фельдшерско-акушерский пункт пос. Дальний

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной мёдико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу, сестринскому делу 9 !!9дцзIрц!!
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

12прllJо,.БfппЕ tb
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It лишензии N9 от << )>

}ta осYцеств,\енI]е Мед"цинс*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими оргавизациямй вхOдящими в частную систему

здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково")

tф.,.о !ндивидr,шною Е!едприfuатем)

Государственное бюджетное учреr(дение здравоохранения
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З612, Краснодарский край, Староминский район, п, Заря.
(здание Дома культуры пос, Заря)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): лри оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
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наосYществIеIII,1' М"дпцп*"*ойдеятельности
(за искгlючением указанной деятельвости осуществлqемой медицинскими
организациями и другими организаL{иями входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(:ij ]] о I i]]l ч jr1.] !,tlTo пI.,IпрI i]] li..!r )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

З5361З, Краснодарский храй, Староминский район, х. Ясени, ул. Южная, д. 81.

ПрЙ оказании первичной, в Jом числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоши орlанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачёбной мёдико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сёстринскому

Е.Ф. Филиппов

При,л.о;кение является неотъем,tемой qастьIо лицеI]зии
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к лrlIJснf,ии -]vq от << >> r.

l1_1 U(l ше.тв \сllис __едицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности о(уществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Е.Ф. Филиппов
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Государственное бюджетное учреr(дение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница, министерства здравоохранения Краснодарского

З5З6'16, Краснодарский край, Староминский райов, х. Веселый,
пункт х. Веселый

При оказании первичной, в , том числе доврачебной, врачебной и
специализироваяной, медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому

При,r.о;кение явл.<Iется неотъелt-цемой частью лицеЕзии
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_ _ ЛО-23-01-01491З 12 ноября 2020
к лIlцеII:Jиrl N! O,t, <( )) г.

н:l,''\lTlL''l'Ll\C]lll' Медицинскойдеятельности
(за исключением указанной деятельности. осуществляемой медицинскими
оргавизациями и другими организациями входяцими в частную систему

здравоохранения, на территории инвовационного центра "Сколково")

въцаЕной (чаимеяФmие
(ф.и о ,!цивйдумо.о !ре^лрqfuм)

Государствённое бюджетное учреждение
центральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З614, Краснодарский край, Староминский район, с. Первомайское, ул, Северная.
пункr с, Первомайское

При оказании первичной, в TqM числе доврачебной, врачеб!ой и
специализированной, медико-санитарной помощи орaаllиэуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

Е.Ф. Филиппов
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явл.qется Ееотъемлемои частью лицензии
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частью лицензии

Е.Ф. Филиппов

iФ,. v i;.;й;;;ъ i,,ц;)'

IIit ОС\itЦеСТВr\еНИ" М"дпцп""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями входящими в частную систему

здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково')

(i l]. ] н.! trI,.\ri[пor. пr..l!t ll]rj.LLa.u]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

З5З600, Краснодарский край, Староминский район, п. Орлово_Кубанский, д, 9.
Фельдшерско-акуrrrерский пункт п. Орлово-Кубанский

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуfи)| при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому

в пёдиат
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ло_2з_01_01491з

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

(i:]. lн.!.I,\1.]|,нm,. пr.rпrлппмiгr.\,)

Государственное бюджетное учре){(дение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

353600, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская,
ул. Красная, д. 24. МБОУ СОШ N91, помещение З0/1

При оказании первичной, в TdM числе доврачебной, врачебной и
спёциализированной, медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, стоматолоrии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

латорных условиях по: стоматолоrии детской.
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Ila осYlцестl]^еltИ'' Мед"ци"скойдеятельности
(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими
органйзациями и другими организацияirи, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

}ffi l*r",*r,rru"":;:1:";",*."jй,оно "Tili" iiТ,i,li,i,];,J; 

"g:;".Нхъ.J 
Жh{

iL]I.:::!]l .l, ],.н.:. :l!. \]]|:r:: ln.t]iL]I.:::!]l .l, ],.н.:. :l!. \]]|:r:: ln.t]

Государственное бюджетное учрех<дение здравоохранения (Gтароминская
центральная районная больница, министерства здравоохранения Краснодарского

tкрая жm, &i
З53614, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Канеловская,

ул. Пионерская, д. З9, МОУ СОШ М 7

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

}iФ
,:Iв,\яс]:гся нео],ъслlлсмоI] чi]c,l,Irк),\ 1.1 l l(-] ] :l I.] I.]

санитарной ломощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,
стоматологииi при оказании первичной специализированной медико_санитарной

--''.-2-Ёfr
министр l Е.Ф. Филиппов
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21
п1,11.1oirir пlll-,\i

ЛО-2З"01,01491З 12 ноября 2020
к ]\и]}ецзии N9 от <( >> r.

ТТ:l ос\'UJ(-сТR\СнТ'" м"д"цп""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицив(кими
организациями и другими организациями, входящиi]lи в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково' )

iфло IлдлБлrl,r [luo п|.дL L гlllxl r.): )

Государственное бюджетное учрёждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больницаD министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З607, Краснодарский край, Староминский район, ст-qа Староминская,
ул. Железнодорожная, д. 2З. МБОУ СОШ N9 9

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

131580

специализированной, медико"санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико_

| |1rI|,\о)l(снис 9Iв,\-,]етс,т ттеотъем \емои чjlс гL,ю ,,йUсll:,Ill
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ffi.ffi на осуществлениеW,trý на осУщесТВ^ение м"дпцп""*ой деятельности ffi.ж
(за исключением указанной деятельности осуцествляемой медицинскими

ЛО-2З-01-01491З 12 ноября 2020 КýВ ýR

здравоохранения,натчрр".ор"""""о""чiii;;;;;r;""iё'-;;;;;' ЖЖ
i.l 1о, иrцивидтмЕоrо пред!рияшаreм) K*j,ýx],]офивД'ш'о'опр.Д-D'Рфэе!)ЕВ/ýl

Государственноебюдя(етноеучро(дениездравоохранения(староминская ffiWкрая жW
353602, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминская, Ж

ж

организациями и другйми организациями входяцими в частную систему

ул. Шевченко, д.2. МОУ СОШ Ns 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализироваяной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются |, ;,,

&,,l

помощи в амбулаторных условиях по: стоматолоrии детской. -- ,==------------::::-

-'.-W{Ж
l'f .),

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,
стоматолоrии; при оказании первичной специализированной мёдико_санитарной

fu |""i
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ЛО-2З-01-01491З 12 ноября 2020

ri лиIJснзит1 N9 о,г <( )> f.

Hi] осYшествлелIтlе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранёния (Староминская
чёнтральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарского

края

Р Жl З5З604, Краснодарс{ий край, СтароминскgI91.*.:l:ц:Y \ý*i 35З604, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская. Е
Ж ffi ул. Тимашевская. д.lЗ7. МБОУ СОШ М З В

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
спеqиализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании пёрвичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилапических прививок), сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; при
оказании первичнои

ffiW l!
Прrr,tо>riение яв,\rеlгс я Heol'LL-,ll.\L-л lo й чila,гью .\ Ll ] rе tl:Jt1I,1

медико-санитарной помощи в
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДДРСКОГО КРАЯКРАСНОДДРСКОГО КРАЯ

tlt,tt.lllittlltltt, .$ 24

,la иL}лючениеv ybaJaFlo,4 деятельчости, осYщеLтвляемои мед,4цинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории ивновационного центра ' С кол ково")

RЫл,ljIl lOil
''

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

ii l. nllll]l]l]rпlrlo !г.r!lrdг[liт..\,]

на ocYlчec,f в,\с]ние

wf#

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

35З600, Краснодарский край, ст-ца Староминская, ул. Мира З2.

центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо
края

35З600, Краснодарский край, ст-ца Староминская, ул. Мира З2.
МБДОУ ДСКВ N928 (Чебурашка>

?|/," . ё

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
.,нитапчбй АмбчпАrбьныY /ппбRFлFниhсанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскомv делY в педиатрии, --- ,==-1впI _=-

ffi:жý

ffiffi
[,týж

I яjffi*ffi
Министр."' l Е.Ф. Филиппов
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Hil ос vIл с'с TB^.I II,1e Мед"цпнс*ой деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
органиэациями и другими оргавизациями входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Скол(ово")

(ф.,. xI\,|,\l,r\!H.n rl..,]rilI]llil..rr]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

З53600, Краснодарский край, ст-ца Староминская, ул. В.Петрёнко 1.
МБДОУ ДС N92 (ЛадушкиD

При оказании в JoM числе доврачебной, врачебной и
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специализированной, медико_санитарной помоши орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакqинации (проведению

rk /) Е.Ф. Филиппов
WlLr*Ц"&, ;й@;;;фл;, +,or; ,,."*",,.;,, r,;
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lia ocy1I,ec,,IB^eIII,1' М"дпцп""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществпяемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного цеитра'Сколково")

(ф l. lш],j цIr.п,jоr. пв,\пглнл!.1rеwr]

Государственное бюджетное учрещдениё здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарс(оrо

края

З53600, Краснодарский край, ст-ца Староминская, ул. Толстого 12З Д.
ММОУ (ДС Ng5 (Росинка)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

При,tожение является веотье.чtlемой частью лиценз1114
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Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной медико_

WЖ з5збоO,краснодарск"о,.о"о,",_ч"]ll."инская,ул.мираз6,пом.з6,з7. ffiýi
ffi)жý Wi,]

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарнои помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии." 
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КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

lll.tl.]toiltElllt!' .l'!

ЛО-23-01-014913 12 ноября 2020
It лLlцеIl:]ии J\ф от <? ,> I,,

н:l ос\,т,,.,,,гl]к-нL" М"дпцп""*ойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой iiедицинскими
органиэациями и другими 0рганизациями, входящими в частную систему

здравоохраненйя, на территории инновационного центра'Сколково' )

выдаr:ной
(ф,!,о, штд,дй,!ушпото предпрш,fuаreм)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранеяия (Староминская
qентральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарскоfо

353600, Краснодарский край, ст_ца Староминская, ул. Щорса 36,
помещения 55, 56. мБдоУ <дс N9lD

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доsрачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

Е.Ф. Филиппов

йй
ý

ф,
i9,,..,.,

l IрI,L\о)I(сние lIBл..]eTcrI ттептъе\L\ецои .LlcTbbr гlUсь,,и l



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

29пPlI.IoaifIllltr,\i
_ _ ЛО"23"01"014913 12 ноября 2020

It лI4цеtlзии N9 от <( >> ],.

на осIIIIс,тR \снL" М"дпцп""*ой деятельности
(за исключенйем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями й другими организациями, входяцими в частную систему

здравоохранения, натерритории инновациоflного центра'Сколково")

(ф,л,о. !пАша_\|!.\ь!оIо iР.,.\lLt!! firl.r,l)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
qентральная районная больница)' министерства здравоохранения Краснодарского

края

З53614, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Канеловская,
ул. Пионерская 36, пом. 42, 4З,45, 49. МБДОУ <ДС Ns8 <Теремок)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

12 ноября 2020
о,г << 

' г,

н1] oc\ITTT--cTB,\eIlI le -_Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельвости осуществляемои медицинсвими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра' Сколково")

(ФI]i ]L;.\: U,n.Ljкtr. пtl,,\п]]: ]I,!,r.a1)

Государствённое бюджетное учреждение здравоохранения <Староминская
центральная районная больница, министерства здравоохраиония Краснодарского

края

35З600, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминская,
ул. Краснознаменная 126, пом, 7, 8, 10, 1'!. МАДОУ ДС N9l0 (Березка,

Е.Ф. Филиппов

t lрл.lлохенй е является неотъеr\,t-лемои частью лиuензи и
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированнойl медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сёстринскому делу в педиатрии.

2--'=-

следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
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на ocvI J IL'c1,1],\cH l,]t' Медицинской деятельности
(за,,с лоче]ием у,аза.]нои део,ельlости ol у-ес-вл.емои меди_,,l .lим,/
орrанизациями и другими организациями, входящими а частную систему

здравоохравения, на территории инновационного центра'Сколково' )

i. l1, !r,l l ] r j ,l l : ] i , L tr l , , r l,.

чw ffi государстве,нное бюдr(етное учрех(дение здравоохранения (староминская ffiрwЧý ffi Государственное бюдкетное учрел(дение здравоохранения (Староминская ffif tr
ffi ffi 

центральнм районная больница)t министерства здравоохранения Краснодарского 

ffi Ж
il а ftý 3536ОО. Краснодарский край. ст-ца Староминская, ул. Трудовая ,l21. ffi' eJДJ' iШý мБдоу (дс N96D, помещение 22,24 m &r
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
спечиализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санйтарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениюсанйтарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскомч делч в педиатрии,

--=-

Министр : Е.Ф. Филиппов
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарскоrо

353600, Краснодарский край, сY_ца Староминская, ул. Орджоникидзе 89 а.
МБДОУ <ДС N99 (ОлененокD, помещение 27, З0
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Ь ffil "r" оказании перЁичнои, в том числе доврачебной, врачебной " m Ж
t lýцJ специализированной. медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются Еg7 wJl ffi следующие работы {услуrи): при оказании первичной доврачебной меаико_ ýf, ffiыýrа санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению Ьа\ý йaё'
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

lllrtl.rloiiiЕцпE ,\i
ло-2з-01-01491з

lt личензr]и l\'c
12

Hi1 осу I L}c'c''r],\et1l,1c' Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности осуцествлqемой медицинскими
оргавизациями и другими организациями входящими в частную систему

здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково')

ВЫДаННОЙ 1"-,""*шие орпlfuаgии с }тазФем о?гФизаrjиоФо прдоDой фчlsl юрлдичеоtоrо мца
(ф,и,о ивдив!дущноф предпрйпшЕu)

Государственное бюджетное учреждение
центральная районная больница> министерства здравоохранения Краснодарскоrо

края

353612, Краснодарский край, Староминский район, п, Рассвет, ул. Зеленая 20 Б,
МБДОУ ДС Np16 <Светлячок), помещение З0, З1, З2

При оказании первичной, в трм числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюшие работы (услуги): при о(азании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

Е.Ф. Филиппов

y";;;;;;ii i;ч,
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Медицинской деятельности
iза исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

ВЪЦа}rНОЙ (!а"dе"о.аяие Фr,гаgиJации с ]&змие,L о!rан,rзациоЕпо_прэпо!ой фоt,мы Фгидшеliоr о ,l rца
(ф и о, и!д!ви]уаsЕоrо !редпр,нtluатеýI)

Государствёfi ное бюджетное учреждение здравоохранения (Староминская
центральная раЙонная больница) министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З616, Краснодарский край, Староминский район, х. Восточный Сосык,
улица Первый проезд, 2З2Б, Литер Д, l этаж, помещения М З,4,5,6,7,8"13"14,

Амбулатория врача общей практики

При оказании первичной, в IoM числе доврачебной, врачебной и
специализированной, мёдико_санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико_
санитарноЙ помоlли в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок)J неотложной мёдицинской помощи,

общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;
лри оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике
(семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной
медико_санитарной помощи в условиях днёвноrо стационара поi неотложной
медицинскоЙ помоци, общеЙ врачебной практике (семеЙноЙ медицине), терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (лредрейсовым,
послереЙсовым)l медицинским осмотрам профилактическим; при проведении

медицинских эксперlиз поi экспертизе временной нетрудоспособности.
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lI:l ОСVЩеСТ!]\еlIИе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орrанизацйями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково' )

((] ., о I]H,!,B] \!,r!,н.г. пг.,li.1.1]нr пiт.пл)

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения (Староминская
центральная районная больница) министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З607, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, ул. Новая, 2,
литёр А, 1 этаж, помещение Ns 44,49, ММОУ (ДС Nsl5 (Солныц!ко)

При оказании пёрвичной, в том числе доврачебной Ьрачебной и

Е.Ф. Филилпов

iФ;o i;;;;;;;;;цr-

специализированной, медико_санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании пёрвичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации {проведению

IlГи \о)Т(снис 
'IБ\r,a|'с'Т 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
крАсномрскоtо крАя

lll,ltJ oilt D пlt lj л! зб

ло_23-01-014913 &
Медицинской деятельноGти

(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра ' С кол ково")

(r I] о la]: п:jij,ял. ц].rпIчIj!rтсý)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранёния (Староминская
qентральная районная больница, министерства здравоохранения Краснодарского

края

З5З600, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминская,
ул. Артюха, д. lЗlБ, помецения 2-7, 10-12, l5

Лри оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебнои и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), неотложной медицинской помощи, общей практике,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрииt физиотерапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (провёдению профилакгических прививок), неотложной медицинской
ломощиl обцей врачебной пракrике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневноrо
стационара по: неотложной медицинской помоши, общей врачебной практике
(семейной медицине)j терапии. Прй провёдении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности.
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(за исключением указанной деятельности. осуцествляемой медицивскими
организациями и другими организациями входящими в частнyю систему

.*d& &н ЦРаВООХРанения, на территории инllоваЦионноrо центра "Сколково") ж к,ý
# &ý .",o,"".il*..],,:".;-:_ ::,:- j"":":::;:::-:;:-, , ffi ж
ЁфйЁ 

rq".jrши^tfuн.о ,furр,,Фм) 
ýý&ъ

ъý Государственное бюдr{етное учре)r\дение здравоохранения (староминская ]

пр11.|оi|iг,нlll .l1 -'

Ita ОСVЩеСТВr\еНИе
Медицинс.(ой деятельности

Е.Ф. Филиппов

.Ж ffi 
цёятральная районная больница)D министерства здравбохранения Краснодарскоrо 

Ж Ж
З5З604, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, ,g" , ",

ул, Тимашевская 1З7, литер Е, 1-й этаж, помещения Ns 40,41,42, }]
4з, 44,45/1, 46, мБоУ сош N9з ll4з. 44.45/1, 46, мБоу сош N9з

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
i

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и '
специализированной, медико-санитарнои помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях поi педиатрии. При проведении медицинских

llри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарнои помощи орrанизуются и выполняются
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ffi
ж

lla осуцествление
Медицинской деятельности

#l(( l'.А(НИС 
Медицинской деятельности ffi ЖР

за и. м очеаием у а- al,ro/ дея гелЬFо.-и о-уще.l вляемо,4 медициrс ,r'M ' Бffi. Дýt
организациями и другими организациями входящими в частную систему ffi ýd

здравоохоанения на ]ерритории инновационного центра "Сколково") Ек жа

(за исключением указанной деятельности осуцествляемой медицинскими

ffi
...йЕкрая м

ж
З5З616, Краснодарский край, Староминский район, х. Восточный Сосык, reЖ

литер Д, 1 этаж, помещения N9 21, 24, МБДОУ ДСN9 22 (Колосок,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачёбной и -:

специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико- 'ffl]''1

З5З616, Краснодарский край, Староминский район, х. Восточный Сосык,
литер Д, 1 этаж, помещения N9 21, 24, МБДОУ ДСN9 22 (Колосок,

санитарной помоци в амбулаторных условиях по; ва(цинации
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министЕрство здрАl]оохрАнЕ}{ия
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

з9прш.I(),.liIнl!г ti
ЛО-2З-01-014913 12 ноября 2020

к лтlцен:]ии N! o,t,<( )) I.

llil ос\ UJL'' l l],\\'lll]" М"дпцп""*ой деятельности

Серия ЛО23 II N9 13 t 598

въцаннои (яашеяовме оргеизации с у<лмф ен{изэ,1'4ояво_пра!овой фо?шI ю?,дичФ(ою лица ЖР.]W
(ф.й о, иядивидуФното лредл?ияшаtм)

(заис(лючениемуказаннойдеятельности,осущебтвляемоймедицинскими R&1ffi
организациями и друг",, ор,"""""ц"",", Ъ"Ъ];щ;;;; ";";й;;;;;; ВdВ ýЁ

здравоохранения, на территории инновационноrо цен,]ра "Сколково] Кg Ж
въцаяноЙ 1".л."*ме оргеизации с у<лмф ен{изэo'4ояво_пра!овой фо?ш ю?,дичФrою лиш ffi жЕ;
'Т.;;;,".;;:учрех.oеflиездравоохраненйя(староминская Ж&r

центральная районная больница) министёрства здравоохранения Краснодарскоrо ffi ffi
353607, Краснодарский край, Староминский район, ст_ца Староминскаяl ffi W,

пер. Глубокий, l0, литер А, 1 этаж, помещения М 1, 3 ВЯ ý&ий. lo. литер А. 1 этаж. помещения М 1, З ВД ýdЬ
МБДОУДС NglЗЗ (ЗвездочкаD ýЖ W

при оказании первичной, " ,о, "n"n" доврачебной, врачебной " Ж
специализированной, медико-санитарнои помоци организуются и выполняютсяспециализированной, медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной медико- *..Ф.
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