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Ёа о суще ствлением еди ци т! с ко п1 деятел ь н остпл

(за искл:онением указанной деятельности. 0с)/щес'гвляемой медицинскип4и

организациями и другими организациями. входящими в частную систему

здравоохранения' на территори!{ инновационного це!{тра''€колково'')

Бидьт работ (услуг), вь1полняемьтх(оказьтваемьтх) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частьто 2 статьи 1 2 Федерального закона
"Ф лицензировании отдельнь1х видов деятельности"

€о:-;паспп0 |1 ри'!о}|{е}|и !о (я м)

Ёастоящая лицензия предо став]1ена

/[е.леб:по-п:рофила!(!'ичсс|(0е у1!рс)!(де!{ие

'' |!*п'г и го р с !(а'| (; а.: п п' п п е о г р'! з е.[! е ч еб гл и !1 а'',

со|{ра[!|е[!!!0е ||аиме[!0[}а[|ие - ]|г{уп

балп'ппсоп'рязсле[!ебгп и ца''

Фсновной государственньтй регистрационньтй
номер торидического лица (индивидуального
предпринимателя) (огРн)

профсоюзов

''|1'!'1'и!'0рс|(ая

1022601619567

Адентификационньтй номер налогоплательщика 2 6з2 0 5 485 4.'

м ш9 о1227 4



йесто нахо}кдения
357500' €'гапзрополп,спсий край' 11ятт'иг'орс|{ |"' (расноармейска'! 

у.г!' д.

Ёастоящая лиценз{{я предоставлер1а }{а срок: бессрочно

[|астоящая лицензия предоставлена на 0сновании г{риказа комитета [тавтэоттоль{:кого края
по пищевой и перерабатьтватощей промь{шленности' торговле 
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переоформлена на
края по пиптевой и перерабатьтватогцей

''28 
ипол*л 2016 г. м, 319

0сновании г{риквза комитета
прор1ь1}шленности. торговле и

[тав1-:огго:тьског0
.)-}{{{"| енз'{р 0ваг{и}о
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!(омитвт стАвРопо^ьс|(ого 1(РАя по пищнвой
и пнРЁРАБАть|вАгощЁй п Ромь11п^ Ённости,

тоРгов 
^|' 

и 
^ицнн3иРовАни\омРи^:@жшжишкд;%щшнв%и

1

.]10-2б-01-003693от 28 и!()''!'| 201б г'

1_1а осугг1ес1.1].]|е1|ие меди1\и1!с;<ой /[€!!'10.]|Б||0с'ги (зат ис:<.]ттс)1{ег1ием у|{аза!{ной

11е'11'е.]1ьнос'1.и' 0су!]{ес'1'1з:лятемой п,{е/{и|1и|!с1(и\4и 0рга11и3а|(и'{ш{!{ и другими

орга1{изаци'|ми,вх0д'|щи1\4и|]част1]у|0систсмуз](ра}]оохра!1е|!и,!'1]а"герри'гории

иг1[1овацио1{[]ог0 11е11,гра <(]т<олт<отзс:>), вл'т71аттттой 1'|а осг|ова1]ии 11ри|{аза о'г 28 иу'о;тя

2016 г. .]ч]'р 319 .]]ечсбтхо-гтрос!и.]!а|('|'ичес1(0с учре)1(д(с1{ис ттрос|сото:зотз ''11ял'гигорс|(а'|

б а:т ьтт еогр'1зе.]'1 еч еб т трт г1а''

357500, [.гавропо:тьст<ий т<рай, [1-:тт'ит'орс1{ |" 11рос|;стс'г 1{ирова, д.20|у:т'

1(расгтоармейст<аят, .;-ц' 1 6

| {ометтт<.:та'гура рабо'г 14 ус;[уг:

Рабо'гьт(ус.:т\,ги). |]ь!по.]{11'{смь!е: - 9 --.-'--.^а'
2. 1{ри 0|(аз2}1{и!{ гтер;зи.тттой, 1] 'г0м чис.]1е 21о:зра'тебттой, вранебттой и

с]пс)1\иа.}1изгтровагтт:ой, ме/{и1{0-салти'гарттой [|0[10!ци орга11изу!о'1'с'1 и вь!г10.][}1'1|0тс'{

с]1ед\у10|]{ие рабо,гьт (ус]ту:'и): 1) |1ри о1{аза!1ии тлертзи'тттой /(оврачебттой ме/(и1(0_

сатт;ат.'тргтой г10м0ш{и 1] аппбу:та'го!}{1:1[ ус.]10|]и'{х 1!0: меди11и1'1с!{ому \{асса)ку;

орга!1иза11!1и сес.гри11с1{01-о /-{с.]1а; сес'григ1с1(ому /.(е:|у; с!изио'т'ера||и|1;4) :три о|(а:]2111и14

|!ср1]и1.11{0й с:тет1иа.]{изир01]а;тттой ме](и|{0-са1{и'гар11ой ттомот;(и в амбу.:1а'г0р!|ь!х ус]!о|}и'{х

11о: 0тори11о.][ари1]го.]101'ии (зат исл<зт;о1{с11иеп4 1(0х.]|еар{1ой им;п.:таттт'ат-1гти); физиот'ера||ии;

(':. 11ри 01(аза1{}.{и мс/(и1{и1!ст<ой п0м0|1{и т1ри саг1а'1'ор1|о-!(урор'г1{0м ]|е1{е1{ии

ор1.а}!}1зу|0,гс'1 и 1]ь1110.'1!1'{10'гс'1 рабо'тьт (ус];ут'ла) п0: ме/{и|1иг|с1(ому \4ас:са)]{у;

орг211!!1за]-\1{1,! з/-(ра1}о0хра|{с ||и'| и обтгцес'гтзс11110му з,(0р0в|']0' 01'0ри!1олар''1|{го]:от'ии (за

иск.]1}01{с1{ием 1(0х.]1еарЁ1ой имтт.::атт'гат1ии); сес'|'р}.!1{с1{ому /1е.]!у, 'гера11ии; с|изгто'гера!|ии'

у{еьеиствите^ьно
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!(омитвт стАвРопо^ьс1(ого 1ФАя по пищпвой
и пнРЁРАБАть|вА}ощвй пРомь[1ш^внности,

тоРгов 
^р' 

и 
^ицЁн3и 

РовАни|о
шР%^@жшжидшк^;ищшнвии

(Ф.и'о.)

2

ло-26-01-003б93о'г 28 и|0']!'| 2016 г"

1_1а осуг:1ес,г]].]!ение ме/1и!(иЁ1с1{0й /(с'1.1.е"'[ь{|ос'ги (за ис|{.]|}0че11ием у|(а:}а}1н0й

де'1тель!!ос,|.и' осущест1]-11'1ем0!| ме/(и1\и11с1(ими оргаг1иза11и'!ми и /(ругими

0ргани3а1.1и'{ми'вход,1ш\}]\4и1]час.гг1у10сис1.емуз/.\ра1]оохраг1ег!',1'1,}|а1.ерри.гории

иг1}1оваци0!!1|ого цс1!'гра <<(]т<о.;гт<ов0)), !]ь!д\а1||1ой }!а 0сг101]аг]ии прика:]а 0'г 2& итолят

2016г. .}\гч 319 .]1ечеб!{0-про4)и.]|а1{',ги1{сс1{ос у1'1ре)!{,(е1]ис {1ро4)со1озов ''1ъ{'гиг0рс1{а']

' баштьтте0гр'!зелечебттица''

357-500, €'га;зрот'то.]1ьский |(рай, [}т'гигорск !', 1(['1ро1]а !]р-;('т'' )\' 67

| [омстттс':ла'|'ура1 ра1бо'г и ус]|у|':

Рабо'гьт(ус]|у1'и), в],!11ол1!'!е\:1!'19! -'--''-:.- .-^..',.'^'.
2' { 1ри 01{а}:]а11|4и 1]ер1]ич{10й, 1] 'гом ({ис.]1с ](0!]рачеб|!0й' врачебной и

с1.[е1{иа.]1[{зир0ва*|'[0й, мс/{и1(о-са1{и.1.ар}10й ] 10ь7'0!,{и 0р|'а1|изу|0'1'с11 и в|)111о"}1!{'!]о1'с'!

с.]1е/1у1о|-|'ие р:тбо.гьт (ус,туги): 1) при 01(а3а11ии 11ервич[10й д0врачебной ме](и!(0-

са1{итар1{0й |10!\401ц14 в амбу-т1ат0рг1ь!х ус.]101зи'{х 1!0: ссс'григ1с1{ому де,!у; физиотера||и|4''

2) т:ри 0!(а:]а!1[{и порвич110й врансбттой пцеди1(0*са!111'гар1]о;'1 !10мо||(и в амбу]|а'1'0р]1ь1х

ус.]1о1]и'|х 1{0: .гера11и14; 4) 11ри 0|(аза11141.{ ттервии;*ой с!|е1(иа.]1изиро!]анной ме](и|(.-

са}1и.гарг!ой ттопцот[1р1 }] амбу.:та,гор}!ь1х ус.]то|]и'!х 1!0: физио'гера,1ии'- 6. 1-1ри 01(аза1{ии

мс/{и:(иттст<ой 11омо!|1и 11ри саЁ{а'г0р}!.-|(ур.р'г1!ом ']|ече}1ии .р|''а1!изу1о'гс'| 14

|]|,1!1о]111'{1о.гсят рабо.гьт (ус;тут.и) тто: ссс'гри!1с!(ому /це'!у; 'гсра!|ии; физио'гера'||4и 7' 11ри

11ро!3е/\с{1ии мс/(и|1и{}{с1(их осм0'1'ро1]' ме,(и1{и{{с!{их 0свиде'ге]тьс'гвоватлтай |'

\,1с)]\и11и1{с1{их э1(с1-|ер.ги3 0рга11изу1о1'с'1 и 1]!,,110.]|11'|{о'гс'! с.]1е/(у|о!{{ие рабо'гьт (услугтт): 1)

1-[ри 11р01}с]{е11ии \,1е]1и11и11с1(|4х ос\',|0'1'р0]] 1]0: ме/(и!1и11с1(им осм0'грам (ттре:трейс0в['!м',

т'т ос.;тсрсйсотзт,тьп).
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|<омитвт стАвРопо^ьс1(ого |(РАя по пищЁвой
и пнРнРАБАть]вА}ощвй пРомь|1п^внности,

тоРгов 
^|' 

и 
^ищЁн3иРовАни}омР%^@жшжишк^;%щшнви],уш
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.||0-26-01-003693 о'!'2[| и!0.'|'! 2016 г"

['1а осутт1ес.г]].}1е1-{!1е ме/-{и|1инс!{ой /\с'{'1'с.]!ь]1ос'ги (за1 ис101|0чсг!ием| ука3анной

,{е'{тел1,нос'ги, осу|цес'г1}]{'{ем0й мс]\и11и|-1с|(!1ми ор!'а11иза1{и'1ми и дру1'ими

орт.а|{иза|1и'{ми'вх0/]'11ци\1и1]11астг1у|осис.гемуздра!3о0хра||с|1и'1,|.|а,гсрритории

и11|{о!]аци0|1||ого 1дс{!тра <0т<о-ттт<о;зо))), вь1да1|||ой 1!а осг1ова!1ии {1ри1{аза о'г 2& и+озтя

2()|6 г" .]$2 319 .]{ечебно-г1рофила!{'ги1{ес|{0с ут{режд(е11ие 1|ро4)со1озогз ''1 |_:тт'игорс!(а'|

б а.тгл,т-т ео т'р'{ з сл еч еб н и ца 
| |

,], 357500, 0'т'авро|1Ф]11,€1(0й ](рай, 1'1ят'гигорс1( 1', 1'а{'ари!1а б-р, д' 1

,

[-1омстл:<.:ла'гура раб0г и ус.]1уг:

Работьт(ус'] ту1'и). 1]},111о]!1{'|ем])1е :

2. | {ри 01(2}за!|ии т1ер1]1.1ч|!0й, ]] 'го\4 1{ис.]!е /(0врачеб}!ой' врачебно1] и

с11е|{иы1изир01]а11110й' п.{с/1р1!(0-са{1и'гар1{0й п0\1!0!ц|1 0р|-а| !р1зу101'с,| |4 !]ь11"1о']|1|'{10'|'с'1

с"]|сду10[|дие раб0,гь1 (ус]ту:'и): 1) 1|ри 01(аза|{ии 1-{ервич1|0й ](0вра}чеб1!ой мед(и|(0-

са1'!!1,гар1'1ой 110м0ш1и 1} амбулатор||т'х ус]|о]]и'1х !10: ,{счебн0й с}изт<у-гть'1'уре;

п4едици]'{с1(0му ма1ссажу; сес'гр1л|1с|(0му /_\елу; (;изио'гсра1|и\1', 2) пр!4 0ка:]а111']14

11ер|]ичг]0й ]]рачсб}[0й ме/(и|(о-са11и'гар!{ой 110м0]|[и в амбу-т]а'гор}|ь|х ус]!о|]и'{х 1!0:

,1.ера11ии; 4) ттргт о1(аза1|141.1 ||ср]]и({1!ой ст:с;1иа.]|{,1зир()1];11|1|ой \'1е,(['1!(()_са|!и'1'ар1-1(;й тлоп'со::|и

в а\,{бу.)1а.!.ор11ь1х )/с]|о1]и'|х 1|о: 4)изио'1'ера1'|ии; 6. 11ри о1(а:]а}}и|4 \4с]1и11и1'!ской !|ом01!(и

1!ри са|1аторн0-1(урор1.}1ом .]1е1{е|1и]4 ор|'анизу|о'гс'{ и вь1||0.]1|{'{!о'гс'{ рабо1'ь! (ус]туги) ::о:

.]1е1{сб110й фгтзт<у.:ль'гурс; ме,(ици11с1{0ш1у масса}1{у; сестри11с!(ому де]т}' тера1]ии'

1'. 11. йироньт'тева
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|(омитвт стАвРопо^ьс|(ого 1сАя по пищнвой
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тоРгов 
^у, 
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4

л0-26-01-003693 от'2[} и[0л1| 2016 :'.

Р1а осугг1ест1}.]1ение медици1|ст<ой де'{'1'ель!{0сти (за истотто({е}{ием ут<азагтной

де'1телт,нос'1'и' осу1]1ес'1'в-глятемой меди|1иг{с1(ими орга!1иза!1и'1ми и д(ру!'ими

0ргат1изаци'[ми' вх0/{'![!\ими в 1{ас'г||у10 сис'гему з/]ра|]00храг{с|1и'|' на'герри'гории

и1|новацио1]|{ого це1{,гра <0ко.:тт<отзо>>), :зьт,:_1агттлой 1]а 0сг1ова:,|ии лри|<аза о'|' 28 иу<>ля
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6 а.ттт,неогряз елеч сб гти ца''

3 5 75 00, (.гатзрогто.]1ьский край, [1ял'гиг'орс1( 1','1'ег1.]10сер||ая у [|, /\' |7

[_1опдет тт<зта'гура раб0т и услу|':
Рабо'гьт(ус] |у1'!1)' !]т' п0.]]!1я ем ь| е :

2. | 1ри 0!(аза11ии 11ер1]|411}'1ой, 1] 1'0м 1тис']|е /{оврачебн0й, врачебной и

с!1ециа.]1и:]ир01]а|]1{0й, \4ед{и|{о-са1!и'гар!{0й г10м0щи организу|0'1'с'{ и !}ь|г{олня1о'1'ся

с.]1еду10|цие рабо'гь1 (ус.:ту:'и): 1) 1]ри 01(аза!тии 11ср]]и1{г!ой доврачебной ме71и1(о_

саг1и'!'арг19|] 110п.{о|щи |] амбу.]|аторг!ьтх ус.]10ви'!х ]10: ссс'гри|-1с1(ому ;\с]|у; физиотера|||4и;

2) гтртт о1(аза1-1ии псрвичг1ой :зра.теб11ой ме](и|(0-са!1итарн0й п0моп(и в а\'{була'гор1|ь!х

ус.]10ви'!х 1|0: ,1сра||ии; 4) ||рр{ 01{азаг!ии г1ер1]ич1{0й сг1е|1иа-1|и3ирова1'1!{ой ме/{и1(0-

сани.гар{{ой ттопдот!ци 1] амбу.]1а1'ор11ь1х ус.]1о!]и'!х 11о: физио'л'ера\!и||;6. 11ри оказа{1ии

\.1е/.(и!{и|]с1(0й п0мо111и !1р}, са11а'г0р11о-1(ур0р'гг1о\4 .]|ечсни!1 0рга1{изу|о'гс'{ |1

1]ь![|о-]1н'{то'гся рабо'гьт (ус] туги ) 1{о:'1'ера11ии; физио'гера!"|}1и.

,|}!;':,'1:,.,,'.'.1.,{ц,''''"'''


