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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
IСrАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

лшщшшвIпfl
ло_23_01-010268 01от<<_)> июля 201в

Медицинской деятельности
На осуIцествление

(за исключен ием указан ной деятел ьности, осушествляемой меди ци нски ми
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

Втлды работ (ус,tуr), выllолнrlемых (оказываемых) в составе лт4цензируемоIо вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федера,л.ьноIо закона "О
АИЦеНЗИРОВаНI4И ОТДеАЬных ВИДоВ АеЯТеАЬнОСТИ" 1yr.r.uroaloTc,l в соответстl]ии с перечнем
работ (ус,rуг), устаl]овленным полохением о лиIJензI,lров:lниr1 соответствующего вl1да деяте,tьности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеН3ИЯ ПРеДОСТаВАеН2 (указывается полное L1 сокращенное наименование (в с,лучае,

с:с.,tи имеется)! в тол{ числе фирменное наI{меIIование, и организаIJионно-правовая форма юридическоIо лица
(ф, 

". 
u, индивидуалыIоIо lIредпр]4FI].lмате]ля, данные документа, }ъостоверяющеrо еrо,rи.rность)

государствен н ое бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
(п ротивотуберкулезн ый диспансер N9 бD ми нистерства здравоохранения

Краснодарского края

гБуз кптд Ns бD мз кк

Основной Iосударственный реIис.трационный номер юридического лица (ОГРН )

1022300713192

И дентификационный номер налоIоплательщика
2303010788
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МеСТО.НаХО}КДеНИя И месТа осуществления лицензируемого вида деятельности (у<азываются адрес
места на-r(ожАени' и аАреса *.с, осущеjrо,л,ения работ (ус,tугj, uurrойrr.-ur, (оIQзываемых) в составе лиgензируемого виде
деяте,л.ъности)

352630, Россия, Краснодарский край, r. Белореченск,

ул. Больничная, д. 81

Адреса мест осуществлен ия деятел ьн ости согласно п риложен и ю(я м)

П б"..рооrо Поо
aa ,,

r.
(указывается в и]л{ае, еии федермьньши законши, реryлирующши

Настоящая лицензия переоформ-п,ена

приказа (распорлкения) от " 01 "

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемои частью на

осуt]rествление Rидов деятешносfr, указанных в часv 4 статьи 1 Федершного закона
"О лицензировании отдемных видов деятельности", 

-

преДчсмотрен ияой срок действия лицензии)

на основании решения лицензир)дощеIо орIана -

июпя 2016 I. }lb 3344

приложение (прил,ожения), являющееся ее

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензир}дощего орIана

г, J\Ъ

У,ействие настоящей лицензии на основании решения
,,

лицензирующеIо орIана

приказа (распорлкения) от " _г.ЛЪ
aa ,,промено д,о 

- 

Г.
(указывается в случае, еuи федершными законши, реryлируюuJши

ОСУПJеСтвАение видов деятешности, указшных в части 4 стаъи 1 Федершного закона
'О лицензировшии отдельЕых видов деятельности",

предусмотрен иной срок действия лицензии)

8 дистах

,"\ ;i,;.: il\,-'t.t Acl И k-q,k Е.Ф. Филиппов
(подпись упомомоченного лица) (ф.и.о, 1тошомоченного лица)



Iч|ИНИСТЕ Р СТВ О 3ДРАВ О оХ РАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

llpI,IjlOэшBHI[E лt 1

ло-23-01-010268 01 июля 2016
к лицензии JYp от <( )>

на осVЩесТВАенИе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяц]ими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВыДанной 1rr,,,rrr"r"r,rr,,1нriс орг:lнr1:]ацIlLl с \rкa:]:1нl.]c]ýl ()рIllнI/i:].lционно Ill)iil]оl]ой (lо1-1мы юридt.lчесliого
( ф. И, О. rtндив идyll]\ь}{оIо прс,дtr р rt н и матс,,r_ч )

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохра нен ия
<< П роти вотуберкулезн ы й дисп ансер Nэ 6> м и н и стерства здравоохранен ия

Краснодарскоrо края

35263О, Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Больничная, д. 8'l.

г.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнолоrичнОИ,
медицинской помощи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневнОГО
стационара по: диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторнОЙ
диагностике, орrанизации здравоохранения и общественному здоровью,
рентгенологии, сестринскому делу, фтизиатрии; при оказании специализирОваННОЙ
медицинской помоlци в стационарных условиях по: диетологии, клИНИЧеСКОЙ
лабораторной диаrностике, лабораторной диагностике, организации
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенолоrии, сестринскомУ ДеЛУ,
фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.

Серия ло23*п-01

Мини

N9 05409в

Е.Ф. Филиппов
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' { t*-л / l-i..t и. и.л-.о
(llсlлltись \rпо,rномо,rснноrо rицli) (ф,rt,о, 1,по,rкlrктrенного -rица)

НИе ЯR;\ЯеТСЯ НеОТЪеМАеМОИ ЧаСТЬЮ ЛИЦеНЗИИ

Зr\С КБИ (ра.ts.дар 2a:5 В БВЗП:! ]naon



Серия ЛО23-П-01 N9 054099

МИНИСТЕ Р С ТВ О ЗДРАВО ОХРА НЕНИЯ
крАснодАрского кt}Ая

пpl'.1'iltEllllE.\li 2

ло-23-01-010268 01 июля 201б

на ос}ществ;\ение Медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемоЙ меди ЦИНСКИ М И

организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1r,,rr,ur"*rou"IITle оргltн11:]аци11 с \пiа.:J:lIIисм орtа.i{т.1:]:lцrlонно-прltвовсlli формы юllilдичсского лT]lJa

(ф.rr,о. тlндиBrl*W:ll\bнolo tiредllринrшtате,uт)

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
кП роти вотуберкулезн ы й диспансер Nя 6>> м и н истерства здравоохранен ия

Краснодарского края

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помоцlи организуются и выполняЮТСЯ
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторноЙ диаГНОСтиКе,
медицинской статистике, организации сестринского дела, рентГеНОЛОГИИ,
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании ПеРВИЧНОЙ
специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных услОвИЯХ ПО:

клинической лабораторной диаrностике, организации здравоохранения и

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеаРНОЙ
имплантации), рентгенолоrии, фтизиатрии. При проведении медицинских оСмОТРОВ,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуЮТСЯ П

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экСПеРТИЗ
по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр Е.Ф. Филиппов
l,{L.i*,.L(Lr-q

(.],,1,o, t t orHorlo,|./,oIl гtttr)

неотъемлемои

a.-,,l
,i !,,it- iL

зАо кБИ K.a.l|.!.. 2i]5 в Бвз04! а ]0000

частьIо лиI7ензии
J



Серия ло23-II-01 Ng 054100

МИНИСТЕ Р С ТВ О ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

ll,'л[Jl{)жt]Hm' лi 3

ло-23-01-010268 01 июля 201б

на ос\/шiествление

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемоЙ медИ ЦИ НСКИ М И

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1n"ur,anrou.HLlc oI)Ii]Hlil:Jarrtlи с yltа.з:tнIlеN' ()l)гltнIlзаLJиоrrно-rrравовсlй формы юlт.rдичс,ского лиц:t
(ф,и,о, иrдrrв1,1л\уаiьноIо Itредпринтrматс.,м)

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохра нен ия
<<П роти вотуберкулезн ы й дисп ансер N9 бr> м и н истерства здравоохранен ия

Краснодарского края

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютСЯ
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагнОСТИКе,
рентrенологии, сестринскому делу; при оказании первичноЙ специалиЗИРОВаННОЙ
медико_санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: клинИЧеСКОЙ
лабораторной диагностике, орrанизации здравоохранения и обществеННОМУ
здоровью, рентгенологии, фтизиатрии. При проведении медицинских осмОТРОВ,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органиЗУЮТСЯ И

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиЗ
меннои нет пособности.

Министр Е.Ф. Филиппов

(tt,,11rц;ц,,;1п,д.,11о,,q,ццg1 g iцц,1) (ф.тl, tl, 1пслнtlлtочеплrсrго лrrца)

ние является неотъемлемои частью лицензии

]" ] КБи i H]Jrt 2! 5 F iв]с]с 0т ]



Серия Ло23-п*0'1 N9 054101

МИНИСТ Е Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(РАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

IfPý{.]IoжEtI1,Iш "Ni
4 (стр. 'l)

ло-23-0't-010268 01 июля 2016
к лицензии }ф от <( )> г.

на осутI:'ествАение 
Медицинской деятельности

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlлествляемой медицински м и

организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданнОй 1ronr"rr.,o"H]4c орl'.tнr1:]ацтlи L] vKa:J:lHIleNI i)l)г2lIlI,1:]:1ц',LOIпlo-rrpaBoBcrir фоil,rrьт юlrlrдичесIt()Iо лl]IJа
( ф. rr. о, индтr,втlдVit ]\ыIоlо прсдrr ри Hr.rr,,.r:rTel;l )

rосударствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кПротивоryберкулезный диспансер Nя 6> министерства здравоохранения

Краснодарского края

352690, Россия, Краснодарский край, г. Апчlеронск, ул. Юдина, д.40

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинской статистике, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: клинической
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
рентгенолоrии, фтизиатри и.

Е.Ф. Филиппов

/ф,и,о,, по,но,rrоч(,,l.;огl\ \IIц:l/

ение является неотъемлемои

Министр

э,о lbV r.r rn 2 5 в Бв]0_1 ]!L!0

частью лицензии



Серия ЛО23-П-01 N9 054102

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

4 (сто. 2)пI}lr.loili Е Ёl ll Е .li
ло-23_01-010268 01 июля 2016

на осуЩествАенI4е Медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди цинским и

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

( ф. ll, о. rrrIдrtвrrд\i:1,\ыIоIо лрL-дпрLl нилr:lтеl\, )

государствен ное бюджетное уч ре}(ден ие здравоохранен ия
кП роти воryберкулезн ы й диспансер Ne 6> м и н истерства здравоохранен ия

Краснодарского края

352690, Россия, Краснодарский край, г. Апчrеронск, ул, Юдина, д.40

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помочlи в условиях дневного
стационара по: диетологии, кпинической лабораторной диаrностике, лабораторной
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной
диагностике; при оказании специализированной медицинской помоIци в
стационарных условиях по: диетологии, кпинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному
здоровью, рентrенологии, сестринскому делу, физиотерапии, фтизиатрии,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются u
вь]полняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе времен н ой нетрудоспособности.

Министр !

/-ii ' 
a

-r'J,|О.'r,,.:l l ,, /:з

(подпllсь 1rпо,ulоilочснноIо r\Llца )

Е.Ф. Филиппов

l l, l.о r,tt.,,ночrч( чно,п ,\и },|]

неотъе,\1лемои

HliOIo ,\ича )

ие яв^яется

lд. lБ/ .n] Hn.] 2. 1 Е БЕ п ] т ]l.ni

частью 
^иIIеIIзииJ



Серия ЛО2S-ПJ1 N9 054103

министЕрство здt АвоохрАнЕния
КРАСНОААРСIdОГО КРАЯ

шр'ýлd}жЕIIшш лi 5

ло-23-0,t-010268 01 июля 2016
к ,\I4цеI{зии NЬ от <( )> г.

на осуrцествАение Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинСКИМИ
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(ф.rt,о. тlнлlrвидy:t]\ыlоIо lrредпрt.rлrтrм;r.ге,rяI)

государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
<<П роти вотуберкулезн ы й дисп ансер Ne 6> м и н истерства здравоохранен ия

Краснодарского края

352333, Россия, Краснодарский край, Усть-ЛабинскиЙ раЙон, r. Усть-Лабинск,
ул. Пролетарская, 1, помеlцения литер А,1 этаж N9 38-43,83,84, 8411,8412,85-89,

56, литер А 1, 1 этаж Ne 251, Ne 259, N9 260, Ns 261, литер а1, 1 этаж Ns 263

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выпОЛНЯЮтСЯ
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскОМУ
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарFlоЙ помоцlи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общесТВеНнОМУ
здоровью, 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 по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр Е.Ф. Филиппов

ие яRляется неотъемлемои частью лиLtензI4и
J
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПPll.]OIHEHllE.\lr 6

ло-23-01-010268 01 июля 201б
к Аицензии Jф от (( >> г.

на осvществление
меди цинскои деятел ьноGти

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданнОй 1,r,,u"r."rооr,ние орtаI{I1заIJии с lп{а:]ание-\l органrl:J:tционно-пр:rвовой формы юрr,lдтrчссri()l() пtlц1l
( ф, r, о. иrтдив,rд!:rльIIоr,о прсдпрr.rнтlм;rтс,uт )

государстве н ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
<<П роти вотуберкулезн ь! й диспансер N9 6> м и н истерства здравоохранен ия

Краснодарского края

352330, Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск,
ул. Ленина,66, часть нежилоrо помещения здания поликлиники

Литер А, подвал, номера на поэтажном плане Ns 10, Ne 11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоIци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскоl\лу делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбчлато овиях по:

Е.Ф. Филиппов

(,|,,и,о. tt to,rrlo,1o,., lllIого,\llш:l)

неотъемлемои частью лицензии

Серия ЛОЖ-П81

Министр

ение явАяется

]Ас кБ/ Kpa.HoJ.D 2015 в Ба]с49 r ]000с



Серия ЛО23-П-01 Ng 054105

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХ РАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО I(РАЯ

прIЕложЕIIл'ш лi 7

ло-23-01-010268 01 июля 2016
к лицен:]ии }ф от << )> г.

н1l осvшествление
меди ци нскои деятел ьности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1r,,urn"rr.orltiLlc оl)r,пнllзltции с Vкl]зilние]u ()ргitнl1:ll1llионно-правовой фор,rrы юрlrдичесI<OIо r\ица
(ф.и,о. инДriвlrдJrальноIо ttредприни,матс:,lя)

государстве нное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кПротивоryберкулезный диспансер Nэ 6> министерства здравоохранения

Краснодарскоrо края

352333, Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Тенгинская,
ул. Ленина,35, литер А, помеlцение подвала, Nэ 1-12, литер А, 1 этаж, Nэ 13-16,

N919, No 50, Ns 55_67, Nэ 69, Nэ 70, литер А,2 этаж Ne 73-111, литер а,2 этаlк Ng't12

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: диетологии, лабораторной диагностике, сестринскому делу, фтизиатрии. При
проведении медицинGких осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Министр Е.Ф. Филиппов

((,,и,,,, , 1,,1n,,r. l.нп.,го \,Iц,))

неотъемлемои

( l lодrtись упо]\I]омочснноIо лцuа )

ие является

здо кБИ кrз.нода] 2a]l в Бвз!'4! т ]a000

частью лицензии


