
С ерия Л 023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
февраля 2019ЛО-23-01-013301

_ _ Медицинской деятельностиНа осущ ествление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 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 (указываются и соответствии с перечнем 
работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вил» деятельности)

Согласно приложению  (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается полное и  сокращенное наименование (в  случае, 
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бю джетное учреждение здравоохранения 

«Амбулатория № 1 города Новороссийска» 

министерства  здравоохранения Краснодарского края 

ГБУЗ  «Амбулатория № 1 г. Новороссийска» М3 КК

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1032309089790

2315076328



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (укалываются адрес
места нахождения и  адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

353960, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Цемдолина,

переулок Восточный, 16

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

[“VI бессрочно [ ] до “_______ ”______________________________  _______ г.
1-----1 L—J  (укалывается в случае, если федеральными законами, регулирующими

осуществление видов деятельности, указанных в часта 4 статьи 1 Федерального закона 
"О  лицензировании отдельных виде* деятельности", 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от “_____”_____ . _____ г. № ________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от “ _____” _______________________  _____ г. JS's___

продлено до “_____ ” _______________________  _____ г.
(укалывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
“О лицеизиронигни отдельных видов деятельности”, 

предусмотрел иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переофорлдлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от 20 >» февраля 2019______  _____г. Ха 1134

приложение (приложения), являющееся ее

листах

(подпись упоигамоченного лица)

Е .Ф .  Ф и л и п п о в

Настоящая 8имеет___
9

(ф,и.о. уполномоченного лица)



С ерия Л 0 2 3 -П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

февраля 2019ЛО-23-01-013301
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д сШ Н О Й  (наимекопакие организации с указанием организационно-гтрзоопой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуальною предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория N2 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Цемдолина, 
переулок Восточный, д. 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому долу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии;

Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о, уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л 0 2 3 —II

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01-013301 февраля 2019к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаН Н ОИ  (наименование организации е ухазакисм организационно-праоопой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Цемдолина, 
переулок Восточный, д. 16

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), неврологии, стоматологии общей практики, 
стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), неврологии, функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

«дома

Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф и .а  уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ш а г



С ерия Л023—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  .V

февраля 2019ЛО-23-01-013301к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ "(наименование организации с ухазанисм организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Кирилловна, 
ул. Кооперативная/Красная, д. 23

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому 
массажу, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
гастроэнтерологии, кардиологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, хирургии, эндокринологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л 0 2 3 —П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

февраля 2019ЛО-23-01-013301к лицензии

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной '(наименование Организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, село Цемдолина, ул. Школьная, д. 33
МАОУ СОШ № 28, здравпункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии._______________

Е.Ф. Филиппов

(полнись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

жишшщт ттштжттт



С ерия Л023—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01-013301 февраля 2019
к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
I/ ,ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-право поп формы юридического лица 

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353964, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Глебовское, ул. Чехова, д. 1
МБОУ ООШ № 31, здравпункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.________________  _

Ш Ш
Е.Ф. Филиппов

(педпкеъ уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лпця)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



С ерия Л 0 2 3 —И

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  М

февраля 2019ЛО-23-01-013301к лицензии № 

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
1/ *ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353994, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Васильевна, ул. Мира, д. 6, 
фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности

Е.Ф. Филиппов

(ф и о . уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лиц»)

11риложение является неотъемлемой частью лицензии



С ерия Л 0 2 3 —П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

февраля 2019ЛО-23-01 -013301к лицензии №'

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
V/ .ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием оргаиизационно-нракзвой формы юридического лица 

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353994, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Глебовское, пер. Мирный, д. 1
фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



С ерия Л 0 2 3 —П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01-013301 февраля 2019
к лицензии №'

W  V -LLL VV * Wi *V* * Г* V . .  wJ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
v .

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353994, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Южная Озереевка 
ул. Свободы, д. 55, фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.Ф. Филиппов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

февраля 2019ЛО-23-01-013301к лицензии № 

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д ЗН Н О И '(наим енование Организации с указанием организационно-гтраоооой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория № 1 
города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с Борисовна, 
ул. Суворова, д. 2 а

врачебнойПри оказании первичной, в том числе доврачебной, 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз - по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.Ф. Филиппов

si! щ Ш Щ Г flfS
(ф.и-о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


