т п г п и л г г е 1 ь и З Д Г А Б О О Л РА П ГП И Л

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЛ

№ JIO-26-01-004149
На осуществление

0 г 10 августа 2017 г.

медицинской деятельности

(за исклю чением указанной

деятельности, осущ ествляемой 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 "Городская
поликлиника
№ 3”
города
Пятигорска,
сокращенное наименование - ГБУЗ СК "Городская
поликлиника №3" г.Пятигорска
Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

ЗАО “КБИ", г Краснодар. 2017. ‘ Б*, э БВ5321. т. 1500

1022601623593

2632016305

Место нахождения

357560, Ставропольский край, Пятигорск г, Горячеводский и,
Советской Армии пр-кт, д. 88
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

10 августа 2017 г.

№

05-24/239
8

Настоящая лицензия имеет

приложение (приложения), являющееся ее

11

О. А. Дроздецкая
(Ф.И.О.)

g jM H M te

Серия

мфн№

002480

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1

J10-26-01-004149
На

осущ ествление

деятельности,

от

медицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности
медицинскими

(за

исклю чением

организациями

и

указанной
другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю джетное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Горячеводский п, Советской Армии
пр-кт, д. 88
Н оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемые:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помощ и организую тся и выполняются
следую щ ие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощ и в амбулаторны х условиях по: организации сестринского дела;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощ и в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общ ественному здоровью .

О. А. Дрр-здецкая

Серия

m<phN2

0 0 2 4 8 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
5

2

JIO-26-01-004149
На

осущ ествление

деятельности,

от

медицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности
медицинскими

(за

исклю чением

организациями

указанной
и

другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска

357565, С тавропольский край, П ятигорск г, Н иж неподкумский п, Зубалова ул, д. 35

Н оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемы е:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помощ и организую тся и выполняются

I

следую щ ие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощ и в амбулаторны х условиях по:

вакцинации (проведению

проф илактических прививок); неотложной медицинской помощ и; сестринскому
делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
f

амбулаторны х условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок);
неотложной м едицинской
осмотров,

медицинских

помощ и; терапии; 7. При проведении медицинских
освидетельствований

и

м едицинских

организую тся и вы полняю тся следую щ ие работы (услуги):

экспертиз

1) при проведении

медицинских осм отров по: медицинским осмотрам проф илактическим.
Г

I
т

лицензии недействительно

° - А- Дроздецкая

Серия

moh N2

002482

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3

JIO-26-01-004149
На

il

осущ ествление

деятельности,

от

медицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности

(за

медицинскими

исклю чением

организациями

указанной
и

другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
ш
1.ЛМ

2017 г. № 05-24/239 государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3 ” города П ятигорска

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Горячеводский п, Л енина ул, д. 29

Н оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемые:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, м едико-санитарной помощ и организую тся и выполняются
следую щ ие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощ и в амбулаторны х условиях по:
вакцинации (проведению
проф илактических прививок); неотложной медицинской помощ и; сестринскому
делу;

2)

при

оказании

первичной

врачебной

м едико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок);
неотложной

м едицинской

помощ и;

терапии;

4)

при

оказании

первичной

специализированной м едико-санитарной помощ и в ам булаторны х условиях по:

г

кардиологии; неврологии; неотложной м едицинской помощ и; оториноларингологии
(за исклю чением кохлеарной имплантации); оф тальмологии; хирургии; 7. При

i -V’i

проведении
м едицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
м едицинских экспертиз организую тся и вы полняю тся следую щ ие работы (услуги):
1)

при

проведении

медицинских

осмотров

по:

м едицинским

осмотрам

(предварительны м, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2)

при

проведении

ocBHJE^TOifc^t^SS^iHio
пр|

медицинских
кандидатов

в

освидетельствований:
усы новители,

опекуны

медицинскому
(попечители)

или

^медицинскому освидетельствованию на
ицензии недействительно

° - А- Д е т ецкая
U
■тт

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

I

3

JIO-26-01-004149

от

10 августа 2017 г.

наличие м едицинских противопоказаний к владению оруж ием; медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.
I

и. .■»{

f

I

и ц ензи и недействительно

О. А. Д роздецкая
(Ф.И.О.)

ЗАО

ицжмшяе. 2038, ‘Б." ■ 6в4Г*5. т 3000

Серия

мфн

№ 002484

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ш

А й

4

JIO-26-01-004149
На

осущ ествление

деятельности,

от

медицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности

(за

медицинскими

исклю чением

организациями

указанной
и

другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Горячеводский п, Советской Армии пркт, дом № 95
Н оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемы е:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, м едико-санитарной помощ и организую тся и выполняю тся
следую щ ие работы (услуги):
санитарной помощ и

1) при оказании первичной доврачебной медико-

в амбулаторны х условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок); медицинскому массажу; неотложной медицинской
помощ и;

сестринскому

делу;

ф ункциональной

диагностике;

2)

при

оказании

первичной врачебной медико-санитарной помощ и в амбулаторны х условиях по:
вакцинации (проведению проф илактических прививок); неотложной медицинской
помощи; терапии;

3)

при

оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощ и в условиях дневного стационара по: неотложной м едицинской помощи;
терапии;

4)

при

оказании

первичной

специализированной

медико-санитарной

помощ и в амбулаторны х условиях по: акуш ерству и гинекологии (за исклю чением
использования
вспом огательны х
репродуктивны х
технологий);
неотложной
медицинской помощ и; онкологии; ультразвуковой диагностике; функциональной
диагностике; эндоскопии; 3. При оказании специализированной, в том числе
высокотфш фш ^ ичпой ,

;ле(

медицинской

помощ и

организую тся

и

выполняю тся

а (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской
невного стационара по:
ц ензии недействительно

А- Дроздецкая
4

Серия

мфн

№ 002485

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
к

4
от

JIO-26-01-004149

10 августа 2017 г.

неврологии; терапии; 2) при оказании специализированной медицинской помощ и в
стационарны х условиях по: неврологии; терапии; 7. При проведении медицинских
осмотров,
Ш1

медицинских

освидетельствований

и

медицинских

организую тся и вы полняю тся следую щ ие работы (услуги):
медицинских

осмотров

по:

медицинским

1) при проведении

осмотрам

(предрейсовым,

послерейсовым); м едицинским осмотрам профилактическим.

лицензии недействительно

О. А. Д роздецкая
(Ф.И.О.)

Г"
ЗАО-К6И-, Краснодар. 2016. Ъ.- 1. БВ4745, t 3000

экспертиз

Серия

мфн№

002486

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

JIO-26-01-004149
На

осущ ествление

деятельности,

от

м едицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности
медицинскими

(за

исклю чением

организациям и

указанной
и

другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю джетное учреж дение здравоохранения
'1

С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Горячеводский п, Л енина ул, д. 31

Н ом енклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемые:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помощ и организую тся и выполняю тся
следую щ ие работы (услуги): 4) при оказании первичной специализированной
м едико-санитарной помощ и в амбулаторны х условиях по: неотлож ной медицинской
помощ и; эндокринологии.

л ицензии недействительно

° - А - Дроздецкая

m<dhN2

Серия

002487

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
6

JIO-26-01-004149
На

осущ ествление

деятельности,

от

м едицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности

(за

медицинскими

исклю чением

организациями

указанной
и

другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Горячеводский п, Захарова ул, д. 12

Н оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемые:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помощ и организую тся и выполняются
следую щ ие работы (услуги):
санитарной помощ и

1) при оказании первичной доврачебной медико-

в ам булаторны х условиях по:

вакцинации (проведению

проф илактических прививок); неотложной медицинской помощ и; сестринскому
делу; ф изиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной м едико-санитарной
помощ и в амбулаторны х условиях по: вакцинации (проведению проф илактических
прививок); неотлож ной медицинской помощи; терапии; 3) при оказании первичной
врачебной

м едико-санитарной

неотложной

м едицинской

помощ и

помощ и;

в условиях

терапии;

4)

дневного
при

стационара

оказании

по:

первичной

специализированной м едико-санитарной помощ и в амбулаторны х условиях по:
неотложной
медицинской
помощ и;
ф изиотерапии;
3.
При
оказании
специализированной, в том числе вы сокотехнологичной, медицинской помощ и
организую тся

и вы полняю тся

специализированной

следую щ ие

медицинской

помощ и

работы
в

(услуги):

2) при

стационарны х

оказании

условиях

° - А - Дроздецкая

по:

Серия

мфн

№ 002488

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

JIO-26-01-004149

от

10 августа 2017 г.

7. При проведении м едицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
м едицинских экспертиз организую тся и вы полняю тся следую щ ие работы (услуги):
1) при проведении
профилактическим.

м едицинских

осмотров

по:

медицинским

недействительно

О. А. Д роздецкая
(Ф.И.О.)

осмотрам

Серия

мфн

№ 002489

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П?ИАОЖ1НИ1Ж АИЦ1Н8ИИ
7
от

JIO-26-01-004149
На

осущ ествление

деятельности,

м едицинской

осущ ествляем ой

10 августа 2017 г.

деятельности
медицинскими

(за

исклю чением

организациями

указанной
и

другими

организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Константиновская ст-ца, О ктябрьская
ул, д. 110-а
Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемые:
2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной, м едико-санитарной помощ и организую тся и выполняются
следую щ ие работы (услуги):
санитарной помощ и

1) при оказании первичной доврачебной медико-

в амбулаторны х условиях по:

вакцинации

(проведению

проф илактических прививок); неотложной медицинской помощ и; сестринскому
делу; физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощ и в ам булаторны х условиях по: вакцинации (проведению проф илактических
прививок); неотлож ной медицинской помощ и; терапии; 3) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощ и; терапии; 3. При оказании специализированной, в
том

числе

вы сокотехнологичной,

медицинской

помощ и

организую тся

и

выполняю тся следую щ ие работы (услуги): 2) при оказании специализированной
медицинской помощ и в стационарны х условиях по: сестринском у делу; терапии; 7.
При

проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

и

медицинских экспертиз организую тся и вы полняю тся следую щ ие работы (услуги):
1)

при

проведении

м едицинских

осмотров

по:

медицинским

осмотрам

Серия

mo>h N2
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10 августа 2017 г.

деятельности
медицинскими

(за

исклю чением

организациями

и

указанной
другими

организациями, входящ им и в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «С колково»), выданной на основании приказа от 10 августа
2017 г. № 05-24/239 государственное бю джетное учреж дение здравоохранения
С тавропольского края "Городская поликлиника № 3" города П ятигорска
Ж

357560, С тавропольский край, П ятигорск г, Горячеводский п, Советской Армии пркт, д. 72
Н оменклатура работ и услуг:
Работы(услуги), вы полняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, м едико-санитарной помощ и организую тся и выполняются
следую щ ие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощ и в амбулаторны х условиях по:

неотлож ной медицинской

помощи; рентгенологии; стоматологии; физиотерапии; 4) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощ и в амбулаторны х условиях по:
клинической

лабораторной

диагностике;

рентгенологии;

стоматологии

практики; ф изиотерапии.

лицензии недействительно
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