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№9 ЛО—2б-01-005540 от 23 октября 2020 г.

На осуществление медицинскойдеятельности
(за ИСКЛЮЧЕНИЕМ указанной деятельности, осуществляемой МСДИЦИНСКИМИ

ОРГЗНИЗЗЦИЯМИ И ДРУГИМИ организациями ВХОДЯЩИМИ В ЧЗСТНУЮ СИСТЕМУ

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"')
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе пущен мэруемого

с частью 2 ст ' 12 Федерального закона
„

Настоящая ЛИЦСНЗИЯпредоставлена
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой клинический
многопрофильный центр",

сокращенное наименование — ГБУЗ СК "СККМПЦ"

. {72

Основной государственныйрегистрационный 1 182651000070
номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

\ Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) —

Идентификационный номер налогоплательщнка 2635232671

002825



':‘у-іеэтс .чахсъхденгтя
3550219Ставрапэлъский край, Ставрвнэль ?, Тюльпановая ул, дом №

12, карпус 2
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Место (и) @эуществленшя деятельности согласию прилежению (ым)
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Серия МФН "9 '015049

МИПИСТЕРСТБ© ЗДРАБЮЮХРАНЕЫИЯ
СТАБРЮПОЯЬСК©ГО КРАЯ

М№Жвнип №аии
_

ЛО—26-01—005540 от 23 октября 2020 г.

На осуществление медицинской Деятельности (за исключением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инно’вационного центра «Сколково>>)‚ выданной на основании приказа от 23 октября

2930 г, № 09—03/276 государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Ставропольского края “Ставропольский краевой клинический многопрофильный

цейтр"

355042, Ставропольский край, Ставрополь г, кв—л 530, Тюльпановая ул, дом № 12/2

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. ;&При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноі'т` и

специализированной, медико—санитарной помощи организуются и выполняются

следУющие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико—

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому ‚:=-лу;

анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; вакцинации (проводению

профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре; Лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому

массажу; неотложной медицинской помощи; общей практике; операционному делу;

организации сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу;

с'ёстринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2)

при оказании первичной врачебной медико—санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (Проведению профилактических прививок); неотложной

медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине);

организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;

у,.нравлению сестринской деятельностью; 3) при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара

%%гакгге* с"'
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Серия мфн № 015050

ГЙЁЁЁЁЕЁСУГЕЁР<ЁЁЁЗСЗ ЗіЁРЕЖБСЗ()}ШРХХЁШЕПЁЕЁЁЧ

СТАБРОП©ПЬЬСК© ГС) КРАЯ

И№ЖЦЁЦМ №11ИЁЗЗИИ
ЛО—26—О1—005540 от 23 октября 2020 г.

по: клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи;

общей врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и

общественному здоровью; педиатрии; терапии; управлению сестринской

деяёельностью; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного

прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному

прерыванию беременности) ; аллергологии и иммунологии; анестезиологии и

реаниматологии; бактериологии; гастроэнтерологии; гериатрии;

дерті‘хЁатовенерологии; ДЕТСКОЙ КЗрДИОЛОГИИ; ДЕТСКОЙ урОПОГИИ—ЗНДРОЛОГИИ; ДЗТСКОЙ

хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; кардиологии;

клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии;

колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской

реабилитации; медицинской статистике; неврологии; нейрохирургии; неотложной

медицинской помоши; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и

общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной

имплантации); офтальмологии; паразитологии; профпатологии; психиатфии;

психиатрии—наркологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии;

рефлексотерапии; сердечно—сосудистой хирургии; стоматологии детской;

стоматологии терапевтической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой

диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии;

функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;

эпидемиологии; 5) при оказании первичной специализированной медико—

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии

(заисключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и

искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии

(ИСКУССТВЁННОМУ прерыванию беременности); Э.НССТСЗИОЛОГИИ И реаниматологии;

бактериологии; гастроэнтерологии; детской кардиологии; детской эндокринологии;

кардиол

- ЩЁЫЗПИ ЫЁДЁЙСТВИТБЛЪЁСЭ
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Серия МФН № 015051

ииниствгетво здгнвоохгяивния
стявгопольсиого №№

ЁЛРИАПЖЁЁШЩЦ АЙПИ-ЦМИ
ЛО-26—01—005540 от 23 октября 2020 г.

клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; лечебной физкультуре и

спортивной медицине; медицинской реабилитации; медицинской статистике;

неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;

паразитологии; пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии;
травматологии и

ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью;

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии;

эндоскопии; эпидемиологии; 3. При оказании специаЛИЗИрованной, в том низле

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской

помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и

гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и

реаниматологии; бактериологии; дезинфектологии; клинической лабораторной

диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной

диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине;

медицинской статистике; медицинскому массажу; онкологии; операционному делу;

организации здравоохранения и общественному здоровью; организации

сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой
хирургии;

сеЪтринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью;

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;

эпидемиологии; 2) При оказании специализированной медицинской помощи в

стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и

искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии

бактериологии; дезинфектологии; клинической лабораторной
диагнОстике;

извиниедействительно
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Серия мфн № 015052

Мпниствгство эдгнвоохгннвния
стнвгополвского№№

и…акни лишнеии
ЛО—26—01—005540 от 23 октября 2020 г.

клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; лечебной

физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской

стафрстике; медицинскому массажу; онкологии; операционному делу; организации

здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского ‚г'ела;

паразіитологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу;

сезтринскому делу в педиатрии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой

ДИаГНОСТИКС; управлению СЕСТРИНСКОЙ деятельностью; фИЗИОТераПИИ;

функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии; 7. При

проЁедении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,

послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетелвствованию

кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому

оевидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным

градкданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на

временное проживание; или вида на жительство, или разрешения на работу в

Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на нагичие

М&ЦИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКЗЗЗНИЙ К ВПЭДСНИЪО оружием; МСДИЦИНСКОМУ

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению

транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию; 3) при

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональноі

ПРИГОДНОСТИ.
Рё
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Серия Мфн № 015069

МИП'ЛИСТЕРСТБОЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАБРЮПОЛЬСКЮГС) №№ ,

И…Нщ АИШШИИ
Л0_26_01_005540 от 23 октября 2020 г.

На осуществление медицинской Деятельности (за исключением указанной

деятельности, осуществляемой медицтишскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <<Сколково›>)‚выданной на основании приказа от 23 октября

2029г. № 09—03/276 государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический многопрофгльный
центр"
355021, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г, Ставрополь, Тюльпановая ул,

ДЗМ№ 2

Ношенклатураработ и услуг:
Работьдуслуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

сдедующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико—

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; сестритскому

делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медикосанитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических

прививок); неотложной медицинской помощи; педиатрии; 7. При проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
ЭК'Ёнертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.
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