
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г
5

На осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края ’’Левокумская 
районная больница”,

ГБУЗ СК Левокумскаясокращенное наименование 
РБ”

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1022603230528

Идентификационный номер налогоплательщика 2613006870

мфн № 001785

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, "Б", з. БВ5321, т. 15С



Место нахождения
357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, 
Гагарина ул, д. 5

Место(а) осуществления лицензируемого вида деятельности:

Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края

от _________________________  № ____________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края

от 27 марта 2019 i . № 09-03/122 __

S3Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1 Ж АИЙ1НЗИИ

Серия МФН N2 009047

ЛО-26-01 -004903 ог 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Гагарина ул, д. 5
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Номенклатура работ и услуг:
Работы!услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи; 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
мри оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности); клинической лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; операционному делу; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу в педиатрии; терапии; 
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндоскопии; 2) при оказании специализированной

Приложение без лицензии недействительно

м.п.

ШЖ.

(подпись)
Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 0091 10 ■л

ы

ЛО-26-01-004903
1

от

к И Ц Ш З И

27 марта 2019 г.
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; диетологии; клинической лабораторной 
диагностике; лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; 
рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу; сестринскому 
делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндоскопии; 4. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи; 2) при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том 
числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской 
помощи, по: анестезиологии и реаниматологии; 3) при оказании скорой
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи;

Приложение без лицензии недействительно

м.п.

5» О

Л.Э.Мовсесян

(подпись) (Ф.И.О.)

ЗАО *КБИ'. * Краснодар. 2018 г .-В' J 6B67S3 г 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009048

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); детской урологии-андрологии; детской хирургии; 
диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неонатологии; операционному 
делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и 
ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии;
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; 4. При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской 
помощи; 2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными 
бригадами скорой медицинской помощи, по: анестезиологии и реаниматологии; 3) 
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи;

Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009049

Л0-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); 2) при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); 3) при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе 
качества медицинской помощи; 8. При обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по 
заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.



Серия МФН N2 009050

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

марта 2019 г.
(за исключением указанной 
организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

ЛО-26-01-004903
деятельности

деятельности медицинскими

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Громки ул, д. 1

Номенклатура работ и услуг: 
Работы!услуги), выполняемые 
3. При оказании специали в том

Приложение без лицензии недействительно

Л.3 .Мовсесян
(подпись'



Серия МФН N2 009051

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Калинина ул,
д. 92 а

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской 
помощи; общей практике; операционному делу; организации сестринского дела; 
паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии; стоматологии ортопедической; физиотерапии; функциональной 
диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной 
медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи; общей

дар, 2018 г.. *Б", з. Б86753. т. 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009052

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии; 4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий); дерматовенерологии; детской урологии-андрологии; детской 
хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; кардиологии; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии;
психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии детской; 
стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; фтизиатрии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 5. При оказании
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) про оказании паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: хирургии; 7. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

Л.Э. Мовсесян

(ф Ж 6 Г)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009053

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 
психиахрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской 
помощи; экспертизе профессиональной пригодности.

Приложение без лицензии недействительно
X* О  с* 7̂ i

м.п.
Л.Э.Мовсесян

(подпись) (Ф.И.О.)

ЗАО -КБИ-. г. Краснодар. 2018 г., ‘Б\ э. БВ6753. т. 5000



Серия МФН N2 009054

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357972, Ставропольский край, Левокумский р-н, Приозерское с, Калашникова ул, 
Д.ЗЗ

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; физиотерапии; 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной 
практике (семейной медицине); терапии; 3) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной 
медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); терапии; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; стоматологии общей 
практики; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Приложение без Лицензии недействительно



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009055

4
ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.

выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

Л.Э.Мовсесян
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009056

5

Л0-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357967, Ставропольский край, Левокумский р-н, Величаевское с, Энгельса ул, д. 4

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; терапии; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; стоматологии общей 
практики; 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной

| -КБИ". г. Краснодар, 2018 г.,' . БВ6753, т. 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009057

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
диагностике; терапии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: лабораторной диагностике; сестринскому делу; терапии; 
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой
медицинской помощи; 3) при оказании скорой медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим.

Л.Э.Мовсесян



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009058

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г .

Ыа осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357973, Ставропольский край, Левокумский р-н, Урожайное с, Гулая ул, д. 72

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; неотложной 
медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; терапии; 3) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной 
практике (семейной медицине); терапии; 7. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009059

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357971, Ставропольский край, Левокумский р-н, Турксад с, Невинномысская ул, 
д. 17

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; терапии; 3) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи; терапии; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи; стоматологии общей практики;
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Приложение без лицензии недействительно
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009060

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

ЗАО КБИ-, г. Краснодар. 2018 г, 'Б', з. БВ6753. т. 5000



Серия МФН N2 009061

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357970, Ставропольский край, Левокумский р-н, Владимировка с, Свободы ул, д. 69

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 
медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей 
врачебной практике (семейной медицине); 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи; стоматологии общей практики; 7. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009062

Л0-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
Л.Э.Мовсесян

(подпись) (Ф.И.О.)
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Серия МФН N2 009063

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

щшшшшш
ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357963, Ставропольский край, Левокумский р-н, Заря п, Ленина ул, д. 8

Щлщщ'

1

1

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; неотложной 
медицинской помощи; сестринскому делу; стоматологии; функциональной 
диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной 
медицине); педиатрии; терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); терапии; 7. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
(подпись) Л.З.Морсрсян
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009064

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357980, Ставропольский край, Левокумский р-н, Правокумское с, Пухова ул, д. 36

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии: стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях но: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 
медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; терапии; 7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009065

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357976, Ставропольский край, Левокумский р-н, Кумекая Долина п, Кочубея ул,
Д. 38

Номенклатура работ и услуг:
Работы/услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; стоматологии; 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной 
практике (семейной медицине); педиатрии; терапии; 3) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной 
медицине); терапии; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

БВ6753. г. 5000
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Серия МФН N2 009066

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
иннсгвационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357965, Ставропольский край, Левокумский р-н, Новокумский п, Школьная ул, д. 14

#

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 
медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей 
врачебной практике (семейной медицине); терапии;

J | j |  Ш\'
Приложение без лицензии недействительно

м.гщ
(подпись) Л.Э.Мрв.сгееян
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НИ!
12

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Серия МФН № 009067

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
(подпись)

Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)

, ЗАО "КБИ", г. Краснодар, 2018 г., 'Б-, э. БВ6753, т.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N9 009068

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357964, Ставропольский край, Левокумский р-н, Николо-Александровское с, 
Амбулаторный пер, д. 2

Номенклатура работ и услуг:
1)аботы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; физиотерапии; 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; педиатрии; 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; терапии; 7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
(подпись) Л.ЭЛ ?еян
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357981, Ставропольский край, Левокумский р-н, Правокумское с, Гагарина ул, д. 5

Серия МФН № 009069

fe

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно

м.п. /Л* Ац
Ж v % Ж

(подпись)
Л.П,Модщян-
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009070

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
Па осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

35768, Ставропольский край, Левокумский р-н, Ленинский п, Мира ул, д. 29

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

о ^

11риложенйе -без лицензии недействительно

м.п. _______ £ ____________ ! I Д  ТХТглнг-ррсгнг
М  (подпись) / (шга)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009071

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357962, Ставропольский край, Левокумский р-н, Бургун-Маджары с, Ленина ул,
д. 28/1

11оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому 
делу; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

о г с • ■ : о \
Приложение без лицензии недействительно
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Серия МФН N2 009072

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1МБ К АМДИН1ММ
ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357962, Ставропольский край, Левокумский р-н, Малосадовый п, Мира ул, д. 21

т

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение без лицензии недействительно
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009073

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инцовационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357962, Ставропольский край, Левокумский р-н, Первомайский х, Советская ул, 
д. 14

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому 
делу; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009109
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ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Кочубей х, Чернышова ул, 
дом № 58 А. Модульная конструкция фельдшерского пункта

11оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.

1Ц

„ V'*0- оПриложение без лицензии недействительно

м . п . о  в

шн

(подпись) Л.Э.А^щесян

8АО -КБИ", г. Краснодар. 2018 г., ‘Б', э. БВ6753, т. 5000
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009075

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Пролетарская ул, 
д. 177, литер А помещение №17, № 82, № 83

11омеиклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

ст А в оХч - 1

Приложение без лицензии недействительно

м . п .

й  /  ^  c t 7

/ у  П  г )  М о к с е с я н
( п о д п и с ь )  *  /  •

ЗАО -КБИ’, г. Краснодар, 2018 г„ "Б'. 3. БВ6753. т. 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009076

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Борцов Революции 
ул, д. 22, литер А помещение №68, 86

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

с

Приложение без лицензии недействительно



009077Серия МФН N9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357965, Ставропольский край, Левокумский р-н, Новокумский п, Школьная ул, 
д. 18, литер А помещение №108, №119

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

. БВ6753. т. 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серил МФН № 009078

ЛО-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357980, Ставропольский край, Левокумский р-н, Правокумское с, Клинового ул, 
д. 32, литер А помещение №73, №74

1 Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно

Л.Э .М дасян



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009079

24
К АШЩШШШМ

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357976, Ставропольский край, Левокумский р-н, Кумекая Долина п, Садовая ул, 
д. 36, литер А помещение №108

11оменклатура работ и услуг:
Работьдуслуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(нредрейсовым, послерейсовым).

% уW'

Приложение бет лйцензии недействительно

м.п.
■ (подпись)

. 'Д  •'

Л.Э,Мовсесян
(Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009080

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357963, Ставропольский край, Левокумский р-н, Заря п, Ленина ул, д. 13, литер А 
помещение №3,№8

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Л.Э.Мовсесян
(Ф.И.О.)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009081

26

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357975, Ставропольский край, Левокумский р-н, Величаевское с, Ленина пл, д. 14, 
литер А помещение №84

Номенклатура работ и услуг:
Работы(у слуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без-лицензии недействительно

ЗАО -КБИ", г. Краснодар, 2018 г., "Б". а. БВ6753, т.!



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009082

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357972. Ставропольский край, Левокумский р-н, Приозерское с, Ленина ул, д. 35, 
литер А помещение №12

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009083

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357973, Ставропольский край, Левокумский р-н, Урожайное с, Речная ул, д. 2, литер 
А помещение №6, №17

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

Л.Э.Мрщюян



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009084

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357970, Ставропольский край, Левокумский р-н, Владимировка с, Лыхова ул, д. 24, 
Литер Б помещение №9, №10

Номенкла тура работ и услуг:
Работы!услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(иредрейсовым, послерейсовым).

Приложение без лицензии недействительно

мд.
(подпись)

Л.Э.Мовсесян
(Ф.И.О.)

ЗАО *КБИ\ I 9, 2018 г. "Б", з. БВ6753,1.5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009085

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357964, Ставропольский край, Левокумский р-н, Николо-Александровское с, 
Школьная ул, д. 97, Литер Б помещение №18, №24

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

:!Д
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Приложение 0еа лицензии недействительно

м.п.
(подпись)

Л.Э.М о^есян
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИАОЖ1НИ1Ж А Ш Щ Ш Ш Ш Ш
ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357971, Ставропольский край, Левокумский р-н, Турксад с, Шоссейная ул, д. 24, 
Литер А помещение №16

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Серия МФН N2 009086

Л.Э.Мовсесян
(Ф .и.сЛ

'I', г. Краснодар.: з. БВ6753. т. 5000



Шй " 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009087
II

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357968, Ставропольский край, Левокумский р-н, Ленинский п, Мира ул, д. 1, Литер 
А помещение №27, №57

Номенклатура работ и услуг:
Рабогы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение б е з  лицензии недействительно

М.Ц.
(подпись)

Л.Э.Мовсесян
(Ф.И.О.)

. БВ6753.Т.5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009088

Л0-26-01 -004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357962, Ставропольский край, Левокумский р-н, Бургун-Маджары с, Школьный 
пер, д. 1, Литер А помещение №17, №50

11оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009089

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Комсомольская ул, 
д. 17, Литер А помещение №14

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
(подпись) Л.Э. сян



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009090

J10-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Красноармейская 
ул, д. 15, Литер А помещение №9, №10, №8

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Нриложснне'бсз лицензии недействительно

м.п. - С/
(подпись)

Л.Э.М о^есян

г Кпаснолао. 2018 г.. “Б", з. БВ6753. т.



Серия МФН N2 009091

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357965, Ставропольский край, Левокумский р-н, Новокумский п, Школьная ул, д.
24, Литер А помещение №34, №41, №33

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Л.З.Мсщрсян



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N9 009092

1 Ж АШПШШШШ
37

ЛО-26-01-004903
На осуществление медицинской 
деятельности, осуществляемой медицинскими

от 27 марта 2019 г.
деятельности (за исключением указанной 

организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357976, Ставропольский край, Левокумский р-н, Кумекая Долина п, Скокова ул, д.
1, Литер А помещение №29, №30

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
(подпись) Л . Э .

ЗАО -КБИ-. г оаеноо»р. 2018 г. > 688753. г 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009093

38

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357962, Ставропольский край, Левокумский р-н, Бургун-Маджары с, Ленина ул, д. 
30, Литер А помещение №4, №2

11оменклатура рабо т и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

ГI рй ложение без лицензии недействительно



Серия МФН N2 009094

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004903 ОТ 27 м ар та  2019 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357964, Ставропольский край, Левокумский р-н, Николо-Александровское с, 
Артезианская ул, д. 12, литер Б помещение №3

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

. tjP' Z & С»,,рсш-Со с;,:
Приложение беззлицензии недействительно



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009095

ЛО-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357971, Ставропольский край, Левокумский р-н, Турксад с, Новая ул, д. 33, Литер А
помещение №28, №31

Номенклатура работ и услуг:
Работы!услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.



Серия МФН N2 009096

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01 -004903
На осуществление медицинской 
деятельности, осуществляемой медицинскими

от 27 марта 2019 г.
деятельности (за исключением указанной 

организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357972, Ставропольский край, Левокумский р-н, Приозерское с, Калашникова ул, д. 
24. Литер А помещение №1, №2, №3

Номенклатура работ и услуг:
Работы/услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.
(подпись) Л .З М о щ ся н



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009097

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357975, Ставропольский край, Левокумский р-н, Величаевское с, Чкалова ул, д. 8, 
Литер А помещение №11, №18, №19

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.



Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357973, Ставропольский край, Левокумский р-н, Урожайное с, Гулая ул, д. 89,
Литер А помещение №6, №7, №9

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

'Б”, з. БВ6753, т. 5000



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 009099

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357970, Ставропольский край, Левокумский р-н, Владимировка с, Свободы ул, д.
47а, Литер А помещение №19, №22, №24

Номенклатура работ и услуг:
Работы!услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

18м



Серия МФН N2 009100

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357980, Ставропольский край, Левокумский р-н, Правокумское с, Клинового ул, д.
31, Литер А помещение №14, №16

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.



Серия МФН N2 009101

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357980, Ставропольский край, Левокумский р-н, Правокумское с, Пухова ул, д. 33, 
Литер А помещение №2, №5, №4

Номенклатура работ и услуг:
Работы/услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение беГ Лицензии недействительно

м.п.

, •> О  »

ч о |

. А4 .■ (подпись)
Л.').Мовсесян

(Ф.И.О.)



Серия МФН № 009102

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г .

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357980, Ставропольский край, Левокумский р-н, Правокумское с, Толстого ул, д. 11, 
Литер Б помещение №14, №16, №11

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без

м.п.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009103

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357963, Ставропольский край, Левокумский р-н, Заря п, Красная ул, д. 8, Литер А
помещение №9

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Приложение без лицензии недействительно

м.п.  ̂01
(подпись)

Л.Э.Мовсесян
(Ф.И.О.)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 009104

Л0-26-01-004903 ОТ 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, 70 лет Октября ул, 
д. 4, Литер А помещение №14

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

ЗАО -КБИ-. г. Краснодар. 2018 г., 'Б', з. БВ6753. г, 5000



Серия МФН N2 009105

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

50

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Микрорайон 1, д. 7, 
Литер А помещение №16, №14, №13, №12

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ч/ 4ч Ух "'-V-
Приложений |оёз лицензии недействительно

I о  О

' о
М.П.

(подпись) Л.Э.^даееян

4 '



Серия МФН N2 009106

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357975, Ставропольский край, Левокумский р-н, Величаевское с, Пятигорская ул, д. 
3, Литер А помещение №42, №46, №45

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ст л

Приложение без слицензии недействительно

л . э . есян
(подпись)
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Серия МФН N2 009107

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

52

ЛО-26-01 -004903 от 27 марта 2019 г.
i 1а осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Левокумское с, Свободы ул, дом №
9, помещение 21-27

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Л.ЭА^сесян

в%



Серия МФН N2 009108

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СКЖВНИВ К ЛИЦЕНЗИИ
53

JIO-26-01-004903 от 27 марта 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

. инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 27 марта 
2019 г. № 09-03/122 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357973, Ставропольский край, Левокумский р-н, Урожайное с, Гулая ул, дом № 63, 
помещение 3,4,5,6

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.


