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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗД РАВО ОХ РА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

IllD.,IJIoilýшшmп.M 12

ЛО-23-01-013203 01 февраля 2019

на осуrцествАение 
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, l.rндt.rвr,lдуального гtредtr1l1,1ним:rr.е,tit )

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nе 2>
м и н истерства здравоохранен ия Краснодарскоrо края

352845, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Молдовановка,
ул. L{ентральная, д. Nэ55

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

Министр
Е.Ф. Филиппов

(t|l, rt,cl, 1,I tclrttcllK)tl(,I I]I()1,o ]\]1llll )

является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ДО28-п- 0'| N9 098713

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО IСАЯ

rr,'иJIOжEH'IE лt 13

ло_23-01_013203
к лицензии JYч

на ос)rществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданнОй q"au*"urооrнис o1)гaH14:]aIJT.'I,1 с уI(аз1]IIиеr1 оргlrнизltциолIItо-rt1l:iвовой формы юридиllс]сI(оt,о лиц:l
(ф.и,о. индивидуаlльного прс.дприлrtамаr.е,tя)

Государствен ное бюджетное у чрежден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгг. Новомихайловский,
ул. Ленина, д, 30. МБОУ СОШ Ns 30

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сеGтринскомУ делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюшие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

нским осмотрам п актическим.

Министр
Е.Ф. Филиппов

(с{l, lt,tr, ytlclrtttlltcIIu]II()I{) лl]lJil )

ие является неотъемлемои

0'| февраля 2019
от <( )> I.
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(Iroлtrllcr, yполlIомочOlноIо ллlца)

ЗАО"КбИ", L краснодар,2018 r,'B", БВ6725, а 20ОOО

частью лицензии



Серия ЛО23-П- 01

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ

1,19 098714

I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

I!риложЕнип лt 14

ло_ri-б1_0r"izоi
к лиUензии JYq

на осуществление
Медицинской деятельности

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

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

выданнОй 1"."*"r,on"HI4e орIдниз:rциI,1 с указан14см орIанI4заItrиоIпIо-trравовотi формы юридичсского лиrJа
(ф,и.о. индивидуальногсl предtrрилt1,1ма,ге,t.яl)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nе 2>
м ин истерства здравоохранен ия Краснодарского края

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. flжубrа, ул. Советская, д. 92.
МБоУ СоШ Ns 34

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специали3ированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlпических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским

м профилактическим.

Министр
Е.Ф. Филиппов

(,],.tr,,, r,tt,,r,tort,il\ llll1,1ll,\lIЦ,J)

является неотъемлемои
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Серия ЛО28-П- 01 N9 098715

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

lllDlIлoжEHпlI.M 15

ло_23-01_013203
к лицензии JYg

на осуrцествление
Медицинской деятельности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяшими в частную систему

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

выданнОй 1""r'и"rrоп"ние орIанизаUиI,r с указапием оргllни:]ационно-правовой фор,иы юридическоIо лицtl
(ф.и,о. индивидуального предп1-1инlамате.л,я)

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
trТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский,
ул. Мира, д.67. МБОУ СОШ Ns 35

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским

актическим.

Е.Ф. Филиппов

r,|,,t,,,,, t tl,,.rtto,rt,\,l(,t1,Iu1,o,\l ll 1,1 )

является неотъемлемой частью лицензии

01 февраля 2019
от <( )> г.
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Министр
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МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО I(РАЯ

rlршложшнлIв лt 16

ло-23_01-0,13203

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

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

ВЫДаННОЙ 1""О',и.'поо^нИе орIан14:tациr,1 с] ук?ll}:tнием орr,:1ни:Jационно-правовоli фор,иы юриди(IесI(оIо лица
(ф.и,о. индивидуального tlредпринимате,ля)

Государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nч 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352845, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дефановка, ул. Школьная, л.12.
МБоУ СоШ Ns 36

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
оGвидетельствований и медицинских экGпертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

цинским м профилактическим.

Е.Ф. Филиппов

(cll,rL,o, ytltlrllollcliclllK)l о л11]lll )

является неотъемлемой частъю лицензии

Серия ЛО28-II- 01 N9 0987 1 6

Министр r,h /]
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Серия ЛО23-П- 01 N9 0987I7

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

прl|Jlожшtlllш лi 17

ло-23_01-013203
I( лиgензии }ф

на осуlцествление
медицинской деятельности

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

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

выданнОй 1rrпr*ar,оо"ние органI4:]:lции с JrK:l:]aI114e,!l о])г:lни:,]аl}ионlIо-ltllавовоli форлчtы rоридичсского лиlr1l
(ф,и.о. индивидуальноIо пlэедllрl,tни,ма,r,емt)

Государственное бюджетное учреждение здра воохра нен ия
кТуапсинская центральная районная больница Nэ 2>
ми нистерства здра воохранен ия Краснодарского края

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. flжубга, ул. Колхозная,
38-а, корпус Ns 1. МАДОУ ДС КВ Ne 7 кЯгодка>

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому Делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:

01 февраля 2019
от << )> г.

Е.Ф. Филиппов

(,l,.r,.,r. \,t,,ur,,,rnr,IIclllt(rt) r\l]l lil )

нским ос актическим.

r l,: l)
[-i^}л 1< vlL<b(_:

(подплtсr, уrtо,rномо.lсrItлого,rиl.1:r)

является неотъемлемои
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Министр

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

N9 09871Е

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Серия ЛО23-П- 01

пршлоэItЕншш лt 18

ло_23-01-0132оз
к лицензии JYs

на ос}ществление
Медицинской деятел ьности

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

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

выданнОй 1rr"."-"rrоuонИL] орIаниза.ции с yK:r:]:lItиeM орIаIIизациоI]I]о-tt1lltвtlвотit формы юридичсского лиц:l
(ф.и,о. илlдивидуального u1-1сдпllинимате,tя )

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

352844, КраснодаРский край, Туапсинский район, пгт. flжубга, ул. Советская, 92 <<Б>.

МАДОУ ДС КВ Ne 7 кЯrодка>

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 помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
оGвидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:

инским ос актическим.

Е.Ф. Филиппов

(с]l.и.tl. ytlclrlIillKltclttlclro,rTlt1ll)

является неотъемлемои

Министр
I

q,|rr, ir,л(,
( lll,лlIII(l, }'Ilo,\tl(lMolI(,llIInlO \ицi)

ЗАО'КБИ", r Краснодар, 2018 r, 'В", БВ6725, i 2ООф,

частью лицензии



Серия ЛО23-П- 01

I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

прl[JIOэItвнllI].м 'l9

ло_23-0,| -013203

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

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

выданнОй 1".r*"rrооrние оргluIт4:.Jации с укllзанием организаl}иоI-IIло-правовой формы юрr,rдиtlеск()го лиц1]
( ф. и. о. индивlадуальноIо rtрс.лпрт,trтимате.л.я )

Государственное бюджетное учре)lцение здравоохранения
<<Туапсинская центральная районная больница Nэ 2>
министерства здравоохранения Краснодарского края

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский,
ул. Ленина, 22. МБДОУ ДС Ne 10 кРомашка>

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
спец],tали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуючlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоч{и в амбулаторных уGловиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по]

м профилактическим.

Министр
Е.Ф. Филиппов

(,l1,11,1l, \lll,,\lll,\\,,,|(,lIIl1,1i,,\||ll,|/

является неотъемлемой
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N9 098719

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
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Серия ДО28-II- 01

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ

N9 09Е720

01 февраля 2019
от << )> I.

Е.Ф. Филиппов

(t{l,ti,tl, 1,tto,rrltrrttIIc] Ill()t,O,\rllr!t )ННОГО;\ИЩа)

является неотъемлемои

IСАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

tlPиJloжEHиE ль 20

ло_23-01_0,1320з
к лицензии Jф

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 q,r"r*.пооrнис орIанизацrl14 с ук:l:Jаt{ием оl)I:Lниl]аI_rионнсl-пllавовотit формы lоридичссl(ого лиLJll
(ф,и.сr. иrIдивидуального пllсдпритrтlма,геrlrl )

Государствен ное бюджетное учреIцение здра воохранен ия
кТуапсинская центральная районная больница Ns 2)
м ин истерства здра воохранен ия Краснодарского края

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пгг. Джубга,
ул. НовороссиЙское шоссе, 1-Б. МБДОУДС Ns't <<Сказкаll

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛиЗированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичноЙ врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
ОСВИДеТеЛЬСТВОваниЙ и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работь. (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

м профилактическим.

Министр

зАо'кбИ', [ красводэр, 2018 r в', ьв6725 т 20000

частью лицензии



Серия ЛО23-П- 01

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВО ОХРА НЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

пршложЕlIшш лi 21

ло-23_0,| _013203

к лицензии JYs

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково'')

ВЫДаННОЙ 1П"rrno"rпоо"ние оргаII14зации с указаI]исм ()рг2lIlиз:lIJиоIIIIо-правовой формьт юllидичесi{оI.о лиIJа
(ф.и,о. индивидуальноlо п1-1едп1-1интамате.л,я)

Государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
<<Туапсинская центральная районная больница Nч 2>
министерства здравоохранения Краснодарскоrо края

35284з, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Gовхозная, 3Б.
Амбулатория врача общей практики

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: акушерскому Делу, вакцинации
(проведению профилакгических прививок), лечсбному Делу, неотложной
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в
Педиатрии, функциональноЙ диагностике; при оказании первичной врачебной
МеДИКО-СанитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: обrцей врачебной
ПРаКТИКе (СемеЙноЙ медицине), педиатрии; при оказании первичной врачебной
МеДИКО-СанитарноЙ помоцlи в условиях дневного стационара по: общеЙ врачебной

N9 098721

Е.Ф. Филиппов

(tll, t1,1l, \,ll,r,rtrcllKltctItttrt,cl,1ltl;lI )

практике

Министр r'-/-l( {i, nr.t lt ",r1,(подtпtct, у,,ar,,a*о,,",,,,.rо n",;,,)

является неотъемлемои

l]Л(] l(L,И l lilll!]liLlr 20]1]I L bI]iL72l] 2!l]irl

частью лицензии



МестО нахожденИ яи мес,гаОсуIцествлеНия 
^иценз'руемогО 

вида деятельностИ (указываются адрес
места нахождения и 1цреса месlг осуrцес:IВ,л.ени;t рабоТ (lслу.), вIпполняемых (ока:зт,rвас:мr,rх) в составе лицен:j}ирJrемого вI4д,а
деltтс:лr,нос:тlа )

352855, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район,
пгт. НовомихаЙловскиЙ, улица Речная, 2

Адреса мест осуlцествлен ия деятел ьности соглас но п риложению(я м )

М бессрочно r. 
''L lДо -_ _ 

-I.

(y<азьtвас:rс>t"@lI(oIlами'pс].уAиPу'oJЧИмl1
осущесllrlсl]лlс tsидов деятс]лыlоgfl1, уI(азilIllIых tl частlл 4 стаrr,и 1 Фс,\сlrа,rыrоrо закона

"С) лtлlrсIIзиllоваIiI1I4 отдо\ь}Iых виýоR }C}ITr:лbI]oCTLl';,'
i Il)сАYсл{оц)ен llt Iol)i сllок дсlit.твltяr,rlлl 

'сttзlли 
)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

_ г. J\ъ

frействие настоящей лицензии opIaHa

Настоящая лиIJензия переоФормлена

пРиказа (распорлкения) от " 01 "

Настоящая лицензия имеет 21

неотъемлемои частью на

на основании реtпения лицензирующеIо

листах

приказа (распоряжения) от " г. J\s

на основании решения лицензирующего органа -

I. л,9 630

приложение (припожения), являющееся ее

26

Е.Ф. Филиппов
(подrlлtсь уtrо,tIrолtочсlлного лrrца) (ф, и,о. уполномоченного лица)

|',\,


