
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:31 20.10.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-23-01-014661;  

3. Дата предоставления лицензии: 22.07.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Краснодарского края;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер № 6» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

Сокращённое наименование - ГБУЗ «ПТД № 6» МЗ КК;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 352635, Россия, Краснодарский край, Белореченский район,  

г. Белореченск, ул. Больничная, д. 81;  
ОГРН - 1022300713192;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2303010788;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Больничная, д. 81  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  



    фтизиатрии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Больничная, д. 76  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Юдина, д. 40  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352333, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 

1, помещения литер А, 1 этаж № 38-43, 83, 84, 84/1, 84/2, 85-89, 56, литер А 1, 1 этаж № 

251, № 259, № 260, № 261, литер а1, 1 этаж № 263  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    фтизиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 66, 

часть нежилого помещения здания поликлиники Литер А, подвал, номера на поэтажном 

плане № 10, № 11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    фтизиатрии.  

 
352333, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Тенгинская, ул. Ленина, 35, 

литер А, помещение подвала, № 1-12, литер А, 1 этаж, № 13-16, № 19, № 50, № 55-67, № 

69, № 70, литер А, 2 этаж № 73-111, литер а, 2 этаж № 112  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    сестринскому делу;  

    фтизиатрии;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 5967 от 20.10.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения Краснодарского 

края  Е.Ф. Филиппов  
 


