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Ёастоящая лицензия предоставлена

.]-[ечебно-профи,|актическое учре}!цение
''|[яти горская бальплеогрязелечебница'',

сокращенное наиме|{ование
бал ьнеогря3елечебни ца''

Фсновной государственньтй регистрационньлй
номер 1оридического лица (индивидуального
предпри ни мате"гш ) (огРн )

[дентификационньтй номер налогоплате.]тьщика

ми ни ствР ство 3дРдво охРАн пн ия
стАБРоподьского кРАя

]вв/€ввыЁ€вв€ж

от, *"" .3.0 _октя-бря-2[17* -п*. ---

Баосуществление медицинскойдеятельности
(за исклгонением указанной деятельности' осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями' входящими в частную систему
здравоохранения. на территории инновационного центра''[колково'')

Бидьт работ (услуг), вь!полняемьтх'(оказьтваемьтх) в соётаве лицензируемого
вида деятельности' в соответствии с часть}о 2 статьи 1 2 Федерального закона
"Ф лицензирован ии отдельнь1х видов деятел ьности''

€огласно прило?|(ени!о (я*)

профсопозов

;'!||}|!''|[ятигорская

ю226ок1'9567
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]!1есто нахождения

357500, €тавропольский край' 11ятигорск г' !(расноармейска{{ }.]|, д, |6

&1есто(а) осуществления лицензируемого вида деятельности: ]

1!1есто (а) осушествления деятельности согласно прило}|(ени!о (,*)

!{астоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно | ]

Ёастоящая лйцензия предоставлена на основании -приказа министерства здраво_
охранения €тавропольского края

от . - -_ --_ .]х[р

Ёастоящая лицен3ия переоформлена
охранени'{ €тавропольского края

на осцовании приказа министерства здраво-

05-2413з6от ''^3-0 о-ктя^бр""я-..20--1.7._г' м

мойчастьтона '''.-_-.'-''-.'--.'. _ ? ._ листах.
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€ерия мФн

!.{1]|]ф'/,.,'. -..*п1],!;{ф,]'

ш9 003267

мин и стпРстБо 3дРАвоохРАн8ния
стАвРоподьского кРАя
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ло_26_0|-004244 от 30 опстября 20|1 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (.а искл1очением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
органи3ациями' входящими в частну1о систему здравоохранения' на территории
;{Ё}{ФБ&!!4онного центра ((сколково))), вь1данной на основании при1(аза от 30 октября
2017 г. ]\9 05-24|зз6 |ечебно-профилактическое учреждение профоо}озов
''|&тигорская бальнеощязелечебница''

з57500, €тавропольский край, город-курорт |1ятигорск, г. !1ятигорс!{' у]1.

1{расноармейская, 16

Ёоменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |1р" оказании первичной' в том числе доврачебной, врачебной и

сг{ециали3ированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь|полня}отся

следугощие работь1 (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной меди1(о-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: медицинскому массажу;
организации сестринского дела; сестринс|(ому делу; физиотерапии;4) при ок&зании

первичной специа.]тизирова!{|{ой меди1(о-санитарной помощи в амбулаторнь1х

услови'{х г1о: оториноларингологии (за искл1очением кохлеарной имшла}{тации);

физиотера\7иу|; 6. |{ри о1(азании медицинской помощи г|ри санаторно-курортном
.]{ечении организуготся и вь{полня}отся работь| (услуги) по: медицинскому масса)ку;

0рганизации здравоохране |1ия и обществе!]ному здоровь}о ; оториноларингологии (за

ис1{л1очением кохлеарной имплантации); сестринс1(ому делу; тералии;

физиотерапии.

,,',:..!$ь,." ,-1;.],}!$:: ;Ё]1:'}'ф,::.* *'.с]']]д;'']1.!.
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шиниствРство 3дРАвоохРАн впия
стАБРоподьского кРАя

ло_26_01-004244 от 30 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельн0сти' осуществляемой медицинс1(ими организациями и другими
организациями' входящими в частну1о систему здравоохранения, на территории
инновационного центра ((сколково))), вь1данной на основании г|ри!{аза от 30 от<тября
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20|7 г. ш 05-24|зз6 .|[ечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
'' |1ятигорская бальнеогрязелеиебница''

357500, €тавропольский край, |[ятигорск г, гагарина б-р, д. 1

Ё{оменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь!е :

2. [{ри ока3ании первичной, в том числе доврачебной' врачебной и

сшеци€}лизированной' медико-санитарной помощи организу1отся и вь1полня!отся

следу!ощие работь1 (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной г!омощи в амбулаторнь!х условиях по: лечебной физкультуре;
медицинскому массажу; сестринскому делу; физиотералии; 2) шри оказании
|1ервичной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по:

терапии; 4) при ок€вании первичной специализированной медико-санитарной
г[омощи в амбулаторнь|х условиях по: физиотерашии; 6. |{ри о1<аза}1и|4 медицинской
г1омощи при санаторно-1(урортном лечении органи3у}отся и вь111олня1отся работь|
(услуги) по: лечебной физт<ультуре; медициЁ1скому массажу; сестринс|(ому делу;

терапии; физиотер алии.
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