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На осуществление
Меди ци нской деятел ьности

(за исключен ием указан ной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Вlады раЬот (ус.л,_чг), Rыполняемых (оказываемых) IJ составе лицензируемого Rида

деятельности, в соответстIзии с ч2}стъю Z статьи 1Z Федерального закона "О
лицензироваFlии отдельных видоR ýСЯТеАЬНОС-ТИ" (уti:t-зываю'ся l] соответстRии с переI{нсм

1lабот (чс,rчг), установлеt{ны,vl ilоло)Iiсlit.lем о.\I,1IreIIзL4l)orjltlil1l,1 соо,гRt-тствyюIцсг(] tiидit деrlте,\ьностtr)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настояrцая лицен:rия гIРеДОСтz}RАеНа (y,.l,ro,oаL-Tcjl полt{ос] I.1 соliращеI{ное нilимеIlовi]ние (в cлyt{lle,

ссли l4lцL-стс.яi), в,гом tIисl,с (lирл,rегrriос: HaIlMcItOIJll1{Llc], 1,1 органи:i:}IJиоlrl{о-прllвовая форпrlt к)РиДИчеСКОГО.\ИI}а

(ф. T,r. о L1IIд1.1в]4дVальI]ого пl)едllринLlмателя, д:tl]I{ыс- щоIi\r.еlента, }rдостовt'ряюrцего его пичность)

Государствен н ое бюджетн ое уч режден ие здра воохран ен ия "Хадьlжен с кая

стоматологическая поликлиника" министерства здравоохранения

Краснодарского края

ГБУ3 "Хадыженская стоматологическая поликлиника"

Основной государстI}енный регистрационныl:i номер юридического лиIJа (ОГРН)

1022303445955

Идентиф икационный номер налогоплательщика.
2325008912

N9 01з847

г.]ф



Место нахождения и места осуществления лицензируемого видадеятельности (у<азываются адрес
места нахождени я и адреса мест осуществления работ (усrrуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

352680, Россия, Креснодарский крей, Апчlеронский район,
г. Хадыженск, ул. Ленина, д. 70А

Мреса мест оGуществления деятельности согласно приложению(ям)

П бессрочно ПАо
(( ,,

г.
(указывается в случае, еи,и федеральныrми закона.ýtи, реryлирующиrlи

осуществление видов деятельности, ]д<азанных в части 4 статьи 1 Федераrrъного закона
"О rrИЦеНЗИРОВаНИИ ОтДеАЬНых ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ",

предусмотре н иноi,t срок деЙстви я t!ицензии)

Настоящая лицензия предоставлена основании решения лиIJензирующего органа

прит<аза (распоряжения) о, " г. J\гр

/,ействие настоящеil лицензии на основа.нии решения лицензирующего органа -

при|<аза (расrrор яжения) о, "

на

,,

Настоящ ая лицензия илlеет приложение (приrrожения), являющееся ее

неотъемлемои частью на листах

Гtэ
fut-cLtvLr*t Е.Ф. Филиппов

,,

1

( подпись уполномоченного rr,ица) (ф.и.о. уIIолномоченного .rlица)
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Прило}кение является неотъемлемой частью лrl^цензии

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1

ло-23_01_01 1880

(за исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяtцими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

ВЫДrаННОЙ 1,r"r,"rеFлоR?lI{ие органI4:jа]+rlt.1 с VKaitaн,lcrv' оргаlI1tlзац1.1онно-правtlвсrй фор.лrы юри;\I.ltIесIiоIо лI4LIl]

( Ф. r, О. Т.lНýИl]иý\rзльного предп р tlgllлtltTe,vl )

ГосударGтвен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия "Хадыженс кая
стоматологическая поликлиника" министерства здравоохранения Краснодарского

края

352680, Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, г. ХадыженGк,
ул. Ленина, д. 70А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются п выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения п общественному
здоровью, стоматологии детской, стоматологии обшей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюч{ие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоlци, экспертизе вре мен ной нетрудоспособн ости.

Е.Ф. Филиппов

(,],. 1 1.t r. \'По,\l l( ).\lol I('Ill lого,rи ц:t )


