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Серия Л023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-23-01-012186
тт

апреля 2018

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
ЛИЦСНЗИрОВсШИИ отдельных ВИДОВ деятельности
(указываются в соответствии с перечнем
работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае,
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Противотуберкулезный диспансер № 23" министерства здравоохранения
Краснодарского края
ГБУЗ ПТД №23

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022302393442

Идентификационный номер налогоплательщика
2315081310

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2014, "В’', БВ2231, т. 2000.

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)
353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Карла Маркса, д. 47
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

|~У] бессрочно

ГП до “_______”____________________________ _______г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
“О лицензировании отдельных видов деятельности” ,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от “_____ ” ________________________

_____ г. № ________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от “_____ ” ________________________
продлено до “ _____ ” ________________________

_____ г. № ___

_____ г.

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
“ О лицензировании отдельных видов деятельности” ,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от
Настоящая лицензия имеет
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ЛО-23-01-012186

к лицензии №

<«Й

_

■р

;

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный
диспансер № 23" министерства здравоохранения Краснодарского края

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: сестринскому делу, фтизиатрии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии, диетологии,
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, организации здравоохранения
и общественному здоровью,
организации сестринского
дела,
психиатрии-наркологии,
рентгенологии,
сестринскому делу, стоматологии терапевтической, терапии, физиотерапии,
фтизиатрии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель
м и н и с тр а ^
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

..

353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 29
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЛО-23-01-012186

апреля 2018

к лицензии № __
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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный
диспансер № 23" министерства здравоохранения Краснодарского края

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, д. 47,
литер А

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинской статистике, рентгенологии, сестринскому делу; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, фтизиатрии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: бактериологии.

Первый заместитель
министра
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

вляется неотъемлемой частью лицензии
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П Р И Л О Ж Е Н И Е Л»

ЛО-23-01-012186

апреля 2018

к лицензии № __
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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный
диспансер № 23" министерства здравоохранения Краснодарского края

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, д. 47
литер А

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
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; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности

Первый заместитель
министра
[НОГО

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И Л О Ж Е Н И Е JYs

апреля 2018

ЛО-23-01-012186

к лицензии № ...
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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный
диспансер № 23” министерства здравоохранения Краснодарского края

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, дом № 176,
помещение 1-37, - подвал; 1-12; 14-23; 26-41; 43-45; 47-65 -1 эт.; 1-25; 27-51 - 2 эт.; 1
17; 19-23; 25-30; 32-34; 36-50 - 3 эт

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной
диагностике, организации здравоохранения
и общественному здоровью,
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: сестринскому делу, фтизиатрии; при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
Первый заместитель
министра
[енного ли]

Л.Г. Кадзаева
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

*НН230905^

fe является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И Л О Ж Е Н И Е „V»

ЛО-23-01-012186

апреля 2018

к лицензии № __
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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный
диспансер № 23" министерства здравоохранения Краснодарского края

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, дом № 176,
помещение 1-37, - подвал; 1-12; 14-23; 26-41; 43-45; 47-65 -1 эт.; 1-25; 27-51 -2 эт.; 1
17; 19-23; 25-30; 32-34; 36-50 - 3 эт

(диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,
медицинской
статистике,
неврологии,
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатриинаркологии, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии терапевтической,
стоматологии
хирургической,
терапии,
физиотерапии,
фтизиатрии,
функциональной диагностике, эндокринологии, эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель
министра
(подпись уполномоченного ли]

(ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

’"«аШГг

[омоченного

