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МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

ýW лшцшнвl[fl
ло_23_0,| -013722 от <<

'l0 )> июля 20{9 I.

На осуществдение 
МеДИЦИНСКОй деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (ус,rуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
деятельности, в соответстRии с частью 2 стахьи 12 ФедеральноIо закона "О
АИЦенЗИРОВаНИИ оТДеАЬных ВиДоВ ДеяТеАьНостИ" 11о...urпаются в соответствии с перечнем
работ (1rс,rlrг) , )rстаl]овленныýr полохениел,1 о лицензировании соответствующеIо виАа Аеяте,rьности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеН3ИЯ ПРеДОСТаВАен2 (указываетсrI полное и сокращенное наIд\{енование (в c,lpae,
ес,tи и,r,rеется), в том числе фир,r,ленное наименование, и орIанизационно-правовая фор,rrа юридического лица
(Ф. и о. индив1lдуальноIо предприни-цателя, да.нные дoIqlMeHTa, чдостоверяющего его,rтлчность)

государствен ное бюджетное уч режден ие социального обслужи в ания

Краснодарского края "Апщеронский психоневрологический интернат"

ГБУ СО КК "Апчrеронский ПНИ"

Основной Iос\царственный реIистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1022303448452
Идентификационный ноlц€р нilлоIоплllтельщика

2325009169

ЗАО'КБИ", Краснодар, 20]6, 'В", БВ4164, т 1000,



МеСТО На.ХОЖДеНllЯ И МеСТа. Ос\rшJесТвАения Аицензир\rемоIо вид\lt ýеят€;\ьности (чri:rзываются адрсс

деяrте,rьностri )

352654, Россия, Краснодарский край, Апшеронский район,

ст-ца Нефтяная, улица Красная, д. {

мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

рсгJi]\ир\rющfultr1
ос\Iцествлеlu,lе вI]дов деrIтельности] y](ilзilIl1ых в час.ги '1 ст:rтьи 1 Фсдсраtыrоrо :зartoHa

"О лицензироваItтlт,1 отдельных вrrдов деятс:rьности",
прсд\,смотрен иноir срок детiствтlя rицензии)

НаСТОящаlя ,,\ицензия предоставлена н:1 основании решения лицензируюrцеIо oplaнa t

/,ействие настояrцей лицензии на основании решенI4я лицензирующеIо органа -

приказа (распорлкения) от "_" _r. Nc

(( ,,промено до _ I.- (\,к.ijьiвается в слVчitс, ес,rи федера,rьныllи закоЕши) l]сfчлирylощими
осуlцес]влеFIие Bl1loB ý€;lтедьности, VказалныI в части 4 статьи 1 Федералъноrо закона

"О лrtцензироваIILlи отдеr\ьЕьтх видов деятельност,и",
]]редyсruотрен иной cpotr действия лицснзии)

Настояrцая лицензия переоформr\ена на основании решения

приказа (распорлкения) от " 10 " июля 2019
!'1]

\

Настоящая диf}t]нзия имеет 2

неотъс]млемой частьк) Hil 2 ;\ист2х

;\1,1ЩеНЗИР\rЮЩеIО ОРIаНа -

г, J\ъ 3973

прило}кение (при,rожения), яв]\яющёеся ее

Е.Ф. Филиппов

',\ ..

(c]l,rr,o, YlIo,rHolro.relпloro -rrlца)

М 6...роо"о

_ I. J\ъ

ф,^,м
(подпись 1пошомоченного лицЬ)
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Министр Ап!&.*r. ,r*ь
( подписъ 1шомомоченного,rица)

Е.Ф. Фили]чlов

:4,,r,о, ,rоп"оr,.чqнноtп \ич.l l

: м.п

За'h,\ьý

а:в

#

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ
IФАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

rrршлоttýЕнtlЕ ла 1

ло-23-01_013722

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданнОй 1"",,,*",rоп"ние органLlзlttJLlI,1 с \rli:lзанl]t]lчl организ.IцIlонно-пр:rвовотir фор,r,Lы кlрl,iдrrче(i{оIо ,\тlц:]
(ф, и..l, иt,:t t r,и.t.\ а \bl Iого l llref пI)l lI l[M;) г.. \я)

государGтвен ное бюджетное уч режден ие социал ьного обслужи ван ия
Краснодарского края "Апшеронский психоневрологический интернат''

352654, Краснодарский край, Апшеронский район, ст-ца Нефтяная, ул. Красная, д. 1

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарноЙ помоlци организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому
массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании
первичной специали3ированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: психиатрии, физиотерапии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: организации здравоохранения п
общественному здоровью, сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров, медицинGких освидетельствованиЙ п медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).
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МИНИСТ Е Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

пршложЕнI[Е ла 2

Ло-23-01-013722 10 июля 2019

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1"rrло""оu"ние орIанизации с ш{азаниед,1 орIанизационно,правовой форлrьт юрtrдическо1,0 лrlца
(ф.и,о. индивrцlr2],\ьноrо предпринт,:.л.лате,t.ч)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края "Апшеронский психоневрологический интернат"

352654, Краснодарский край, Апшеронский район, ст-ца Нефтяная,
ул. Красная, дом Nэ 'l , здание литер кБrrп помеlцение Ns30

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
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ипо иях по: стоматологии.
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(подпись упомо,uоченною лица)

Е.Ф. Филиплов

i,I,,r'." йоr"Ъ""".,i"оrо'п"u",

здо ]:r] -.|n.ts.r]p 2J]l
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