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на осушдествление Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Втады рабОт (ус-,tуг), RI'IПОАНЯсмых (оказываемых) в соста,ве лицензируемого Rид:1
/,еятеАьносl,и, в соотRс],IствLIи с (I?tcTbIo 2 CTi}TbI4 12 Федерального з:1кона "о
АиIJс]нзироRа,Iнии О1'ДеАЫII)Iх видоR деrIтеАIrноСТИ" 1y,.".n,naltl,1,crl в соо.гве,l,ствии с] пеl)t*IIIем

Согласно приложению (ям) к лицензии
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госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
t<туапсинская центральная районная больница Ne 2D

министерства здравоохранения Краснодарского края
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Серия ДО23-П- 01

пршложЕнлIш лi

к лицензии JYg

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ qrr,rrlи""ооrние орIа1.Iизации с указагII1ем орIанизаlrионно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального прсдпринимате,lя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Ns 2D
министерства здравоохранения Краснодарскоrо края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгг. Новомихайловский,
ул. Речная, д.2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиолоrии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических
прививок), гистологии, лабораторной диаrностике, лечебному делу, медицинскому
массажу, неотложной медицинской помоlци, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: неотложной медицинской помоtци, организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии;

Министр Е.Ф. Филиппов

(,l,,t t,t,, rп,,лt tолt, ilI\,IIl ll tIo,\l lIrill

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
IФАСНОДАРСКОГО IФАЯ

'l (стр. 1)

ло_23-01-013203

енноrо лица)

является неотъемлемой

N9 09Е696

Медицинской деятельности

l-.
r'Г ) 

/,-'\[(t./I (лLлИ_\__,
( 

" 
uд" riu y"unrro*ou", i r rо."ti"-цri )

ЗДО 'КБИ', L Краснодар, 2018 L"B". БВ6725, т 20000

частью лиIIензии
J



Серия ЛО23-II- 01

приложвшшш лi

к лицензии },lb

на ос)rществление

Министр

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ ("""*."оuание орIанизации с указанием орIанизаIJионI'о-правовой формы юридическоIо лица
(ф.и,о. индивидуального предпринимате,ля)

Государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
м ин истерства здравоохранен ия Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский,
ул. Речная, д.2

ПРИ ОКа3ании первичноЙ специализированноЙ медико-санитарноЙ помоtци в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинеколоrии (искусственному
прерыванию беременности), дерматовенерологии, детской урологии-андрологии,
детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням,
КаРДИОЛОГии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, невролоrии, онкологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, психиатрии, психиатрии_наркологии, рентгенологии,
травматолоrий п ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
фтизиатрии, функциональной диаrностике, хирурrии, эндокринологии, эндоскопии;
при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: акушерGтву и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности),
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1 (стр.2)
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МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХ РА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1rr"r,r-t"rrоооние орIаIrизации с указаI]ием организационно-прzrвовой формы tо1-1идическоI,о лица
(ф.и,о, индивидуального предпринимате,м)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский,
ул. Речная, д. 2

ИНфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
НевРологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, хирургии,
эндокринологии. При оказании специализированной, в том числе
ВЫСОКОТеХНОЛОгичноЙ, медицинскоЙ помоцlи организуются и выполняются
СЛеДУЮlцие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
ПОМОlци в условиях дневноrо стационара по: акушерству и гинекологии (за
ИСКлЮчением использования вспомогательных репродукгивных технологий u
иGкусственноrо прерывания беременности), акушерству и гинекологии
(ИСкуССтвенному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,
ИНфеКционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии,
ОТОРИНОЛаРингологии (за исключением кохлеарноЙ имплантации), педиатрии,
рентгенологии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике, хирургии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по] акущерскому делу,

Министр Е.Ф. Филиппов
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МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО IФАЯ

1 (стр.4)
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(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково'')

выданнОй 1rrrrl-t",rооrние орI:1III4зации с ука:,}анием орIанизационно-правовой формы юридичсскоIо лицil
(ф.и,о, илtдивидуального предп11инимате,tя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгг. Новомихайловский,
ул. Речная, д. 2

аКУШеРСТВУ И ГИНеКОЛОГии (за исключением использования вспомогательных
РеПРОДУКГИВНЫХ ТеХнОлогиЙ и искусственного прерывания беременности),
акушерству п гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
аНеСТе3иолоrип п реаниматологии, детской хирургии, инфекционным болезням,
КаРДИОЛОГИИ, КЛИНическоЙ лабораторноЙ диагностике, медицинскому массажу,
неврологии, неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и
ОбЩеСТВенному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
ИМПЛаНТаЦИИ), ПатолоrическоЙ анатомии, педиатрии, рентгенологии, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии,
ТРаНСфУЗИОЛОГиИ, ультразвуковоЙ диагностике, урологии, физиотерапии, хирургии,
ЭНДОСКОПИИ. ПРи оказании скороЙ, в том числе скороЙ специализированной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
ПРИ ОКаЗании скороЙ медицинскоЙ помоlци вне медицинскоЙ организации по:
скорой медицинской помоlци; при оказании скорой медицинской помоlци в
амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи.

Министр Е.Ф. Филиппов
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Серия ЛО23-П- 01

приложЕншЕ ла

к лицензии Nb

на осуществление
(За ИСКЛЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранен ия, на территори и инновационного центра''Сколково'')

((l.T,r,o, т.лндtrrlr,tду:lлыIоl,о tt1-1ciцtrpl,tllT,t,vta,l,c,l,;i)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
м и н истерства здра воохранен ия Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский,
ул. Речная, д. 2

при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются
СЛеДУЮЩИе РабОты (Услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в
аМбУЛаТОРНЫХ условиях по: терапии; при оказании паллиативной медицинской
помоlци в стационарных условиях по: сестринскому Делу, терапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
Медицинских экGпертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
МеДИЦИНСКИХ освидетельствований: медицинGкому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
МеДИЦИНСКОму освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического пли иного токсического), психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помоцlи, экспертизе профессиональной приrодности,
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр Е.Ф. Филиппов

(c]l.rt.tl. 1,1111,1цilдlllчсlltlоrо lrtt1ll)
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Медицинской деятельности

N9 098701

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
I(РАСНОДАРСКОГО IФАЯ

2 (стр. 1)

ло-23_01-0132Ьз

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

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')

выданнОй 1п.r'и"u,оп"нис] оргаII14заLJ14и с ук:tзан14ем органи1]2]Jионно-ttllавовотi формы rоридичt]ского лиrJа
(ф.и.о. илlдивидуальноIо ttредttlrиrпал"tатс,tя)

Государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пгг. flжубга, ул. Советская, д. 37

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
ПРОфИЛаКГИЧеСких прививок), неотложной медицинской помоlци, общей практике,
сестринскому ДелУ, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
фУНКЦИОнальноЙ диагностике; при оказании первичной врачебной медико_
санитарной помошlи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
ПОМОlЦИ, ОбщеЙ врачебноЙ практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневного
стационара по: педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: акушерству и
rинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенеролоrии,
кардиологии, невролоrии, онкологии, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной и мплантаци и ), офтальмологи и, рентгенологи и,

Министр
Е.Ф. Филиппов

(th.rt,tl. \,tttr,rt rcl,tt),ll]IlIi()]1),\l]] lil )

l-
l\4
(д )

cl\.,l,_,t-v\t 4
trrого лиtlп) (подпись уполномоченноrо лица)

является неотъемлемой
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МИНИСТ Е Р СТВ О ЗД РАВО ОХ РА НЕНИЯ
IФАСНОДАРСКОГО КРАЯ

lll'ltJl'жllшиш ла 2 (стр' 2)

ло-2з-оt-оlз20з о1 февраля 2019
к Аицензии NЬ от <( > г.

на осУЩесТВАенИе Медицинской деятельноGти
(За ИСКлЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')

(ф. t,t,cl. т.rItдl,tвlадуiллLIIого t,rрелпllиrll,r,чtатсля)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
<<Туапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. flжубга, ул. Советская, д. 37

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
ХИРУРГИИ, Эндокринолоrии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

Министр
Е.Ф. Филиппов

(<ll. rt.rl. yt кl,rrltlлtrrчсt tlrcrrtl lll r 1lt )

является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕ Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ

ло_23_01-013203
к лицензии J$

на осуществление
Медицинской деятельности

(За ИСКЛЮЧением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
ОРГаНИЗаЦиями и другими организациями, входяIлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')

выданнОй 1п"rr",ооп"нис opra'14:}:rIJиI,1 с. yK:ll}aItI4cM оl)IаIlи:JllционIrо-пр:rвовой формы rоllидт,rtlссI{ого лицi]
(ф.и, о. индr.rвтадуального прелIlрlалIил,tаr,емl )

Государствен ное бюджетное уч рещден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
м ин истерства здравоохранен ия Краснодарскоrо края

352845, Краснодарский край, Туапсинский район, с. flефановка,
ул. L|ентральная, д. Nэ 63А

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи); при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному ДелУ, неотложной медицинской помоlци,
общей практике, сестринскому Делу, сестринскому делу в педиатрии,
фУнкциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико_
GаНИТаРНОЙ помоlци в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
ПОМОlЦИ, ОбЩей вРачебноЙ практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневного
стационара по: терапии. При проведении медицинских оGмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экGпертиз орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинGким осмотрам профилактическим.

Министр
Е.Ф. Филиппов

(c]l.1l. о. угlо,rтlсlлк)чсI II Iolo лI1] }il )

является неотъемлемой частью лицензии
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IФАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ло_23_0,| _0,13203 01 февраля 2019
к лицензии Jt от << )> I.

На осУЩес'RАенИе 
Медицинской деятельности

(За ИСКЛЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяшими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково'')

(ф.r,r.о. tlндiавl,rд}.ilльноI,о пllедlI1lt tlt1,1,чtа,l,с.л.я)

Государственное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка,
ул. Черноморская, д. Nч 2А

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому ДеЛУ, лечебному

Министр
Е.Ф. Филиппов

(t]l. rt.rl. 1,11,1,11111alq,tt,Itlttllll,rl tlllt )

является неотъемлемой частью лиIJензии
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МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

к лицензии },{Ь от << )> I.

на ос}ЩесТRАенИе Медицинской деятельности
(За ИСКлЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')

(ф,r,r.о. инлr,lвl.rl\у1]l\ыl()гrt ttllедltlrtлrt1.1маr,с:,tя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nя 2>
м и н истерства здравоохранен ия Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, аул Псебе, ул. Мира, д. Nэ 35

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерGкому ДелУ, лечебному

Е.Ф. Филиппов

(r]l. rt, о. 1,1 19,11 19,1цхtсt l l tclrl ltll 1;t )

l

Министр
lл

W** r1-{>1,
(псrдlltлсt, vI IолII()мочt]нн()Iо лиIrir )

ение является неотъемлемои частью лицензии
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
IФАСНОДАРСКОГО IФАЯ

ного лица)

на осУщесТВАенИе 
Медицинской деятельности

(За ИСКЛЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')

выданнОй 1rr,rrno",rоurние орIанизачии с yK:l:j:rIlI4eM оргаIIизаl}иоIIIло-п1-1авовотi форлчrы юридиtIсскоIо лиlrа
(ф. и.о. индl,rвидуального гtредtlринlама,ге,л.я )

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения
<Туапсинская центральная районная больница Ne 2>
м и н истерства здравоохранен ия Краснодарскоrо края

352857, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Ленина, д. Ne 7А

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому ДелУ, лечебному

Министр
Е.Ф. Филиппов

( с]l. rt. сl, 
_1,1 

111,11 111ацIIсl II IoI(),\I]] rl )

является неотъемлемои частью лицензии

п l



на осуlцествАение 
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково'')

выданнОй 1"."*""опrIIие о1)I:tни:].lциL1 с укiiзаIlисм орг:utизаItrионIrо-ttравсrвой фоllмы юридичсск(х,о лиU:l
( ф. и. о. индlавидуального прсlп1-1и нlе,чtате,л,я )

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Ne 2>
ми нистерства здравоохранен ия Краснодарского края

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарнОй помощи в амбулаторнь!х условиях по: акуцtерскому делу, лечебному

01 февраля 2019
от << )> г.

условиях по: акуцtерскому делу, лечебному

Е.Ф. Филиппов

3АО'КБИ'. i Краснодар,201В п,'В', БВ6725, i2O0ф,
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗД РАВО ОХ РА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(РАЯ

прлtJIожl]ниш.м 11

ЛО-23-О,|-01320i 01 февраля 2019
к Аицензии }{b от <( )> 1.

на осУЩесТВАенИе 
Медицинской деятельности

(За ИСКлЮчением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')

ВЫДаННОЙ 1rrПr*arrОПuIIИе ОРгаI,IизаIJI414 с указан14см орган14з.Ir}ионно-п1l:tвсrвоli фо1-1,чrы rорl,r,lиtIе(к()Iо лиц:l
(ф,tr.о. lалтдивtl.цуального It1-1сдпритIт,r,чtатс,tя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nч 2>
министерства здравоохранения Краснодарскоrо края

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Горское,
ул. L{ентральная, д. Nэ 15А

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюшие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому ДелУ, лечебному

N9 09871 1
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Министр
Е.Ф. Филиппов

((l, rt,<r, 1,I icl,rtlc,rlrl,tct tllclLc>,rtrlllt)
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является неотъемлемои частью литJензии
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