
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРопопьского КРАЯ '

№` лом-01500471151! '; “05. 15 {ноября 2018 г.

На осуществление медицинскойДеятельн0сти
(за исключением указанной деятелвности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, .вх0дящими в `частную систему"
здравоохранения, на территориишщовацікіошюго центра "Сколково")

Видыработ (услуг), выполняеМых (оказываемых)в составе лидензируемого
видаДеятельности,в соответствиис частьюЗ—статьи12 Федеральногозакона
“О лицензировании отдельнЫХвидов деятель—нссти”
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Место нахождения
355047, Ставропольский край, Ставрополь г, Бруснева ул, Д. 6, корп. 1

Место(а) осуществления лицензируемого вида Деятельности:
Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

НастоящаяЛИЦСНЗИЯПРСДОСТЭВЛСНЗна СРОК: бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа министерства здраво-охранения Ставропольского края

НЗСТОЯЩЗЯ ЛИЦСНЗИЯ переоформлена на основании ПРИКЭЗЗ МИНИСТСРСТВЗ здраво—ОХРЗНСНИЯ СТаВРОПОЛЬСКОГО края
от «__15 ноября 2018 г. № __32:9}1499____________

Настоящаялицензия имеет __….____…_1__________… приложение (приложения),являющееся ее
НСОТЪСМЛСМОЙ ЧЗСТЬЮна ____..__2__…

............ листах.
г
“.:

министра ‚ :,. Л.З.Мовсесян
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Серия МФН ”9 0072—68

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

п…илжни книнлнвии
Л0-26-01_004715 от 15 ноября 2018 г.

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 на основании приказа от 15 ноября
2018 г. № 09—03/409 государственное автономное учреждение здравоохранения
Ставропольского края "Краевой клинический специализированный
уроандрологический центр"

355047, Ставропольский край, Ставрополь г, Бруснева ул, д. 6/1

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, …в том числе доврачебной, ‚врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и

реаниматологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской

статистике; операционному делу; организации сестринского дела; сестринскому
делу; физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: управлению сестринской деятельностью; 4)

при оказании первичной специализированной медико—санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: детской урологии-андрологии; клинической

лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному

здоровью; сексологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской

деятельностью; урологии; физиотерапии; эндокринологии; 5) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: урологии; 3. При оказании специализированной, в том числе
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ВЬТСОКО ’ . - .ЛОГИЧНОЙ, МЗДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГаНИЗУЮТСЯ И ВЬТПОЛНЯЮТСЯ

П ”3 Мовсесян
(подпись)



Серия МФН "9 007269

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ __

п…тидакни кдиванами
*

ЛО-26-01—004715 от 15 ноября 2018 г.
следующие работы (услуги): 2) при, оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; детской
урологии—андрологии; клинической лабораторной диагностике; организации
здравоохранения и общественному здоровью; ультразвуковой диагностике;
урологии;і_ физиотерапии; эндоскопии; 7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских "Аосвидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следуюшие работы (услуги): 3) при проведении медицинских-\,
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества

“

медицинской помощи.

П.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)


