
Серия ЛО28-01 N9 015815

МИН ИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРЛН ЕНИЯ
I(PЛСНОДЛРСКОГО КРЛЯ

Jю ло_23_01_013135 от << 18 января 2019

тт л Медицинскойдеятельностигrа осyществление
(за исключением указан ной деятел ьности, осуществляемой медици нским и
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (ycrr,yT), выполняемьж (оказываемых) R составе лицензирVемого вида
деятеАьности, в соответствт4и с частью 2 cTaTbI4 12 ФедераАьного :закона "О
АИЦеН3ИРОВаНИИ ОТДеАЬНЫХ ВI4ДОВ деЯТеАьНОсТI4" 1у,..,,п,пак),гся в со()тве.гстRl1I1 с пL,рсч}Iсýt

1lабот (ус,rуг), устilIlовлет{ным llоло)(енIlеýl о ]\I1lrс}lзll1)ованtlт.1 сOо,гRL,тс,гRчюIцег(] tыtда деrггс,lьttостl.t)

Согласно приложению {ям) к лицензии

На,СТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВАеНа (уI<азываtтсrI по,\ное ll соliращенFIое Hal,'Nli]HoBaHLte (в с.lучас,
t'Слl,t т,rмеется), в том чIlсдс'фl.rр,trенное HilI4MeHoBaHT4c, !-1 орг:lнrlзацI.1он}Iо-пр:lвовая фоlr"-rа юрLlдт{tlесIiого лLllJа
(ф. Tl. о. 1,1ндтlвI,1ду:lльного предпринrlмателя, дliI{Ilы(, доI(чмент:l, чдостоверяющего его дIrчность)

Госуда рствен ное бюджетн ое уч режден ие здра воохра нен ия

"Хадыжен ская сто матолоrи чеG кая пол и кл и н и ка"

м инистерства здравоохранения Краснодарского края

ГБУ3 "Хадыженская стоматолоrическая поликлиника"

Основной юсударственный регистрационный номер юридиЧеског9 лица (ОГРН)
!

г.

В' ББ j(.).lB т ]Ot--tL)



Место нахоr<дения и места осуществАения Аицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахо;d<дения и адреса мест осуществrrения работ (у*уa), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вид,а

ДеЯТеzrЬНОСТИ)

352680, Россия, Краснодарский край, Дпшеронский район, г. Хадыженск,

ул. Ленина, д. 70А

Ддреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Ш бессрочно
(уl<азываrется в L].лучаtе, ссли фс,деlrlшьными законilмI1, реryлирчющIlмI{

осчществленI4е вrlдов деятельностI,1, уI(ir:]анных в частrл 4 статьr.r 1 Фе:\L]рllльного закона
"О лицензированI4I,1 отдельных видов деятельност1.1'",

предчсмотрен иной (-,рок действия пицензита)

Насто ящая лицензия предоставлена на

_ г. J\b

Действие насто ящей, лицензии на основании решения

(( ,, \

променод,о ,_ 

-г.

(уl<азывается в слyчае, если федеральнымI4 :]аконllми, реryАирчющими
осущестRление видов деятельност}1, yliазirнных в ч2lсти 4 статыа 1 Федерilльного :закона

'О пт,tцензIlрованиrl отдельных видов деятельностI4",
предчсмотрен иной срок действия .п.ицензlll,r)

г.

Насто ящая лицензия переофор*ена

приказа (распоря>кения) от Сr 18 ll

на основании решения

января 201 9 г. J\ъ 269

1
Насто ящая лицензия иппеет

1неотъемлемой частью на _ листах

приложение (rrрложения), являющееся ее

Л.Г. Кадзаева
го пица) енного пица) (ф.lл.о. чполномоtIенного ллrца )



Серия ЛО23-П- 01 N9 096538

18 января 201 9

от <( )> Г.

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРЛВО ОХРЛН Е Н ИЯ
крлснодлрского крля

ttIDJl.lOiKHHшlj .li 
1

ло-23-01-013135
к лl4цензии J\b

Н:1 ОСУЩеСТRАеНI4е медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациямиИдрУгИмИорГанизацияМи,вХодяlлиМивчастНУюсистемУ
здравоохраНеНия,НатерриторииинНовационНогоцеНтра''Сколково.')

(ll1.Il (), llIL\llI]Il.\\,.l.\1,1Irrl\l ltl)(,.\llIrltlIIl\1,1,I(,,\:I )

ГосУдарственноебюджетноеУчреждениездравоохранения
'.Хадыженскаястоматологическаяполиклиника.,

м и н истерства здравоохранения Краснодарскоrо края

352680, Краснодарский край, Дпшеронский район, г. Хадыженск, ул, Ленина, д,70Д

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, меди*о-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются

следУюlциеработы.(УслУrи):приоказаниипервичноЙдоврачебноймедико-
санитарной помоlци 

'в jмбулаторных условиях по: медицинской статистике,

организации сестринскоrо дела, рентгенологии, сестринскому Делу, стоматологии,

стоматологии ортопедической; при оказании первичной специализированной

медико-сан"r"р"оИ поiой" , аrrбулаrорных условиях по: медицинской статистике,

организацип ,др"rЬЬrр"Б""" n об,це"rrенному здоровью, стоматологии детской,

стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии

;;;;;;ческой, стоматологии хирургической._При проведении медицинских

осмотров'медицинскихос'идетелЬствованийимедицинскихэкспертиз
организуются и выполняются следуюtцие работы (услуги): при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоцlи, экспертизе

временной нетрудоспособности,

Л.Г. Кадзаева
(,l, ri.1) \'lIt)\li().\1()\lL'llIl()I'(),\i]I1,1 )

Первьlй заместитель

яR-,мется неотъемлемой LIacTb}o лицен3ии


