
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ Л 0-26-01-005232 от 16 декабря 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")

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",

'

сокращенное наименование - ГБУЗ СК "Левокумская 
РБ"

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

1022603230528

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 
Идентификационный номер налогоплательщика 2613006870

МФН № 002335



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 16 декабря 2019 г. № ----Q9-03/459------ ^

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на

54 приложение (приложения), являющееся ее
62 листах.
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Серия МФН № 012187

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

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) 
при 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

еиствительно

Л.Э. сесян
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Серия МФН N2 012188

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232
1

от 16 декабря 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; 
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.

недействительно

Л.Э.Мовсесян
(Ф.И.О.)

iO КБИ'. - «рэсмоовр. 2019 Г •S'. »
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Серия МФН № 012189

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
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: инфекционным болезням; сестринскому делу; 2) при оказании 1 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); инфекционным болезням; 
сестринскому делу.

едеиствительноз лицензии

Л.Э.Мовсесян



Серия МФН № 012190

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения Is
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



Серия МФН № 012191

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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); гериатрии; 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; 
осви^е^Я ^^ванию  на наличие медицинских

шцензии
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медицинскому

вительно

Л.Э.Мовсесян

(подпись) (Ф.И.О.)
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Серия МФН N2 012192

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232
3
от 16 декабря 2019 г.

противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или fj 
иного токсического); психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 012193

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357972, Ставропольский край, Левокумский р-н, Приозерское с, Калашникова ул, 
д. 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: 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

лицензии тельно

(подпись) Л.Э.])4р8ресян
ЩШ

одар, 2019 г., ‘Б’, э. БВ7891, т. 3000
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

цензии недействительно

Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Серия МФН № 012195

ЛЮ-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

действительно

Л.Э.^одсесян
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖ1НИ1Ш АИЩШНЗИИ
ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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.
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Серия МФН N2 012197

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

I

i

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
осмотр]Ой*в©*?м&дицинским осмотрам профилактическим.
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Серия МФН № 012198

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖ ИМ !К ЛИЦЕНЗИИ
7

JIO-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

■
I

i

Ш

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;



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 012199

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 № 012200

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

Л.Э.Модсесян
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Серия МФН № 012201

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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J10-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Л.Э.Мовсесян
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Серия МФН № 012202

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1ШШШЖ АИОЕНЗИИ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

^лицензии недействительно
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Серия МФН N2 012203

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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16 декабря 2019 г.ЛО-26-01-005232

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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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 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; 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

гическим.



Серия МФН № 012204

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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: 
мелипинским осмотпам ппоЛилактичесжим.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 012205

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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;

лицензии недействительно

(подпись) Л.Э.Мовсесян
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Серия МФН № 012206

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИАОЖ1НИ1 Е АИЦВНВИИ
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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.
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Серия МФН № 012207

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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:
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; 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.



Серия МФН N2 012208

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В?

указанной
ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

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.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

указанной

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

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: 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.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 012211

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

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

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.

едеиствительно
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Серия МФН N9 012212

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НИШ Ж ЛИЦЕНЗИИ
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

1 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.



Серия МФН № 012248

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 *

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

357960, Ставропольский край, Левокумский р-н, Кочубей х, Чернышова ул, 
дом № 58 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); лечебному делу; неотложной 
медицинской помощи.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
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.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря (
2019 г. № 09-03/459 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.

ицензии недействительно

ЗАО "КБИ", г. Краснодар, 2019 г., 'Б-, э. БВ7891,
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Серия МФН № 012216

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

iЛ0-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
иннбвационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 012217
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

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.

ицензии недействительно

(подпись) Л.Э.^рвсесян

Э г, “Б", з. БВ7891. т. 3000
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Серия МФН № 012218

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

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).
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Серия МФН N2 012219

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
иннобационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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 i

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.
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Серия МФН № 012220

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖИМ!К АШ РШ ИИ
26

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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(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.
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Серия МФН № 012221

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232
На осуществление медицинской 
деятельности, осуществляемой медицинскими

от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

I
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, 2019 г., 'Б ', 3. БВ7891, т. 3000
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 012222

НИВК A M
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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).

Э-Мшеесян



Серия МФН N2 012223

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

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).



Серия МФН № 012224
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИИ К ЛИЦЕНЗИИ
30 ^

JIO-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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).

лицензии недействительно

(подпись) Л.Э.Цр^сесян

О ‘КБИ’, г. Краснодар, 201!
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Серия МФН № 012225

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИБНИБ Ж АИП1Н1
31 ♦

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

ЗАО -КБИ-, г. Краснодар. 2019 г., ■Б", з. БВ7891. т. 3000



Серия МФН N2 012226

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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:
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 012227
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

щш ы 1К АИЦШЗИИ
ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
ийновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

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. I
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Серия МФН N2 012228

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

щ.

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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Л.Э.Мовеесян(подпись)

Серия МФН N2 012229

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П1Н8ИИI K

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инйовационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

Ш



Серия МФН N2 012230

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

*

Ш



т

■ill

Серия МФН N2 012231

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1

и

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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(подпись)

Серия МФН № 012232

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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

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.ДОррсесян

ЗАО "КБИ". г. Краснодар. 2019 г., 'Б ', з.



Серия МФН N2 012233
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ЛИЦЕНЗИИ
/ *

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

Щг.-;

g
я

р

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.

Л.Э.|$щсесян



Серия МФН N2 012234

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
41 *

JIO-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

Серия МФН № 012235

цензии недействительно

(подпись) Л.Э.Щцресян

ШШт*
ЗАО "КБИ", г. Краснодар. 2019 г.. •Б", з. БВ7891, т. 3000



Серия МФН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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цензии иствительно

(подпись) Л.Э.Щрресян



Серия МФН № 012237

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

цензии недействительно

л.э. ян т



Серия МФН № 012238

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

ЗАО -КБЦ-, г. Краснодар. 2019 г., "Б’, э. БВ7891. т. 3000
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Серия МФН N2 012239

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НИВ К ЛИЦЕЮ
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
ийновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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Серия МФН N2 012240

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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Л.Э.МбИсесян



Серия МФН № 012241

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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JIO-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Левокумская районная больница"

Ф"у!

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.
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(подпись) Л.Э.Гфэйресян
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JIO-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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Серия МФН N2 012245

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ШЦЕНЗИИ
ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.

зии неде] [ствительно

(подпись) Л.Э.Мшеесян
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Серия МФН № 012246

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.Э.Мовцесян
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ЛО-26-01-005232 от 16 декабря 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 16 декабря 
2019 г. № 09-03/459 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.
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