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[{аосушествление п{едицинскойдеятельности
(за исклгонением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организаци'!ми и другими организаци'!ми' входящими в частнуго систему

здравоохранен ия' на территории инновационного центра''€ кол ково'')
БидЁп рабо-!"(услуг), вь1полняемь:х (оказьлваемь:х) в составе лицензируемого
видадеятельности, в соответстви||о часть}о 2 статьи 12 Федерального закона
"Ф лицензированииотдельнь1х видов ]!еятельнооти"

€огласно прило}|(ени!о (ям). : 
]

'}Ё
Ёастоящая лицензия предоотавлена

учре}|(де!|ие

''Ёефтекумская
бподяпсетйое

.:.:] ]
-':1, '

:

:.|::

здравоохранения €тав-рошольского края

районная больни[|3'',

сокращенное наименование _ |Б!/3,€!(''[офтекумская

1032б0180о241

14дентификационньтй номрр налогоплат9ль{1{ика,, " 26!4015309

ц6;1''}{9 000689



йесто нахо)1(дени'{
; 5эсв ш, сй;;;ощьский край, [ефтекумЁкий р_н, Ёефтекумск г'

1ранспортная ул, д.22

1!1есто(а) осуществления лицензируемого вица деятольности:

Р[есто (а) осушествления деятельности согласно прило}|(ений(ям)

|'"

Ёастоящая лицензия предоставлена на срок: бесщоино

Ё{астоящая лицензия предоставлена на основании приказа
охранени'{ €тавропольского щая

]\ъ

Ёастоящая лицензи'{ переоформлена йа основании
охранени'{ €тавропольского края

приказа министеротва зщ;аво1
1
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мини стпРство 3дРАв о охРАпвния
стАБРоподьского кРАя
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ло_26_01-004229 от 16 октября2017 г.
}{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями у{ другими
0рганизациямиэ входящими в частну}о систему 3дравоохранения, на территории
инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября
20|7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтод>кетное учреждение здравоохранения
€тавропольского края'' Ёе фтекумская районная б ольница''

356884, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Ё{ефтекумск г, ?ранспортная у'1'
д'22

Ё{оменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |{р, оказании первииной, в том числе довранебной' вранебной и
специ€ш{изированной, медико-санитарной помощи организу1отся и вь1полня}отоя
следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-
санитарной шомощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1шерс1(ому делу;
а}{есте3иологии и реаниматологии; вакцинации (проведениго профилактических
:1!14Б|БФ(); гисто.гтогии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; медицинской
отатистике; медицинскому массая{у; неотло>кной медицинской помощи;
ог{ерационному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому
.:1елу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотера\-!ии;

функциональной диагности1(е; 2) при о1(азании первинной вранебл+ой медико-
санитарной г{омощи в амбулаторнь1х условиях по] вакцинации (проведеьтиго

т:рофилактических прививот<); неотложной медищинской помощи; орга1{изащии

здравоохранения и общественно\1у здоровь}о; шедиатрии; тераг|ии; 4) г|ри оказании
ттервинной специ€|"лизироваттнот! медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х

услов}{ях по: аку1шерству и гинекологии (з' искл}очением использования

в г1ьтх тех н ол о г ий) ; клинич е ско й л аб ор атор тт о й
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министпРство 3дРАво охРАпвпия
стАвРоподьского кРАя
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ло_2б_01-004229 от 1б октября2017 г.

диагностике; неврологии; неотложнои медицинскои помощи; органи3ации

здравоохранения и общественному здоровь}о; рентгенологии; стоматологии общей

практики; стоматологии хирургической; ультр€ввуковой диагностике;

физиотералии; эндоскопии; элидемиологии; 3. |{ри оказании специ€|лизированной, в

том числе вь1сокотехнологичной' медицинской помощи организу!отся и

вь1полняк)тся оледу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€вании специш1изированной

медицинокой помощи в условиях дневного стационара по: дезинфектологии;
клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; организации

здравоохранения и общественному здоровь}о; ледиатру1у|; сестринскому делу в

педиатрии; ультр€швуковой диагностике; функциональной диагностике;
эпидемиологии; 2) при ок€шании специа"]1изированной медицинской помощи в

стационарнь1х условиях по: аку1шерскому делу; аку1шерству и гинекологии (за

искл!очением использования вспомогательнь1х репродуктивньтх технологий);

анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведенито профилактических

прививок); гистологии; дезинфектологии; детской хирургии; диетологии;
инфекционнь1м болезням; кардио]]огии; клинической лабораторной диагноотике;
;табораторной диагностике; неврологии; неонатологии; организации

здравоохранения и об щественному здор овь1о ; г1атологической анатомии ; ле диатрути;

рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в ледиатриу|; тералии;

травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультр€швуковой диагностике'

физиотерапии; хирургии; эндосколии; элидемиологии; 4. |{ри оказании стсорой, в

том числе скорой специа"]1изированной, медицинской помощи организуготся |т

вь1полня}отся следу}ощие работьт (уолуги): 1) при о1(азании скорой медицинской

помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и

общественному здоровь}о; скорой медицинокой помощи; 2) лри оказании скорой

специы1изированной медицинокой помощи вне медицинской организации' в том

числе вь1езднь1ми экстреннь|ми ко|{су]|ьтативньтми бригадами скорой медицинот<ой
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мипиствРстБо 3дРА6оохгАнпния
стАБРоподьского кРАя
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ло-26-0\-004229 16 октября 201'7 г.

помощи в амбулаторнь1х условиях по: скорой медицинской помощи; 7. [{ри
проведении медицинских осмощов' медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организу}отся и вь1полня}отся следу}ощие работьт (услуги):
1) цри проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовь1м' послерейсовьтм); 2) при проведении медицинских
освидетельствоБаний: медицинскому освидетельствовани}о на вь1явление БР19-
инфекции; медицинскому освидетельотвовани}о на состояние ошьянения
(алкогольного' наркотического или иного токсического); 3) при проведении
медицинских эксперти3 по: эксперти3е временной нетрудоспособности; эксперти3е
1(ачества медицинской помощи.
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ло_2б_0\-004229 от 1б октябрл2017 г,

Ба осуществление медицинской деятельности (.' искл}очением у1(€шанной
деятельности, осуществляемой медицинс1(ими организациями и' другими
организациями' входящими в частну1о систему здравоохранения' на территории
инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании прик€1за от 16 октября
20|7 г. ]\ъ 5-241320 государственное бтодя<етное учре)кдение здравоохранения
€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з5687 1, €тавропольский край, Ё{ефтекумский р-н,3атереиньтй п, €троительная ул'
д. 1- унастковая больница

Ёомент<латура работ и услуг:
Работьт(услуги)' вь1полняемь{е :

2. |{ри ока3ании первинной, в том числе довранебной, враиебной и
специш1изированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня1отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1шерскому делу; вакцинации
(проведени}о профилактинеских прививок); лабораторной диагностике; лечебному

де.пу; неотло>кной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;2)
при ок€шании шервичной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х

условиях по: вакцинации (проведени}о профилактинеских прививок); неотложной
медицинской шомощи; общей вранебной практике (семейной медицине); [едиатрии;
терапии; 3) при оказании первииной враиебной медико_санитарной г{омощи в

условиях дневного стационара по: неотло)кной медицинст<ой помощи; лодиатрии;
терат|ии; 4) при ок€вании первииной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1перству и гинекологии (за исклгочением
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министпРстБо 3дРАво охРАпппия
стАБРоподьского кРАя
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ло-26-01-004229 16 октября20|7 г.

практики; стоматологии ортопединеской; 5) г1ри оказании первииной
специ€!"лизированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: аку1шерству и гинекологии (за исклточением исполь3ования вспомогательнь1х

репродуктивнь|х технологий); 3. |1ри оказании специализированной, в том числе
вь1сокотехнологинной, медицинской помощи организу1отся и вь1полня}отоя

следу}ощие работьт (услуги): 2) шри ока3ании специ€|"ли3ированной медицинской
помощи в стационарнь{х условиях по: сестринскому делу; тералии; 4. [7ри оказании
скорой, в том числе скорой специс|.лизированной, медицинской г{омощи
органи3у}отся и вь1полня}отся оледу}ощие работьт (услуги): 1) пр, ок€вании скорой
медицинской помощи вне медицинской организации по: ст<орой медицинской
помощи; 7. |{ри проведении медицинских осмотров' медицинских
освидетельствований и медицинских эксперти3 организу}отся и вь1полняк)тся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствовани}о на оостояние ог{ьянения
(алкогольного, наркотического или иного то1(сического).
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(ерия мФн ш9 003171

мини стпРство 3дРАво охРАп пния
стАвРоподьского кРАя
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ло_2б_01-004229 от 16 октября20|7 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл!очением указанной

деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организациями' входящими в частну1о систему здравоохранения' на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

201.7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтодхсетное учреждение здравоохранения

[таврошольского края'' Ёефтет<умс кая р айонная б ольни ца''

356890, €тавропольский край, Ёефтет<умский р-н, Аникулак с, [варАейокая ул, д. 13

- участковая больница

Бомент<латура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |1ри оказании первииной, в том числе довраиебной, вранебной и

специытизированной, медико-санитарной шомощи организу}отся и вь1г|олня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

санитарной шомощи в амбулаторнь1х условиях по: а1(у1перскому делу; вакцинации

(проведени}о профилактитеских прививок); лабораторной диагностике; лечебному

делу; неотлоя<ной медицинской помощи; общей практике; рентгенологии;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии

ортошединеской; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при ок&зании

первичной враиебной медико-санитарной г!омощи в амбулаторнь1х условиях по:

вакцинации (проведени}о профилактичес1(их прививок); неотло>кной медицинской

помощи; общей вранебной лрактике (семейной медицине); ледиатриу|; тералии; з)

11ри оказании первииной вранебной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара по: неотложной медицинской г1омощи; тералии; 4) шри

оказании первинной специ€[}1изированной медико-санитарной помощи в

амбулаторнь1х условиях по: аку|перству у| гинекологии (за искл}очением

исполь3ов$нй#ййомогательнь1х репродуктивнь1х технологий);
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ло-26-0|-004229 от 16 октября 2017 г.

неврологии; неотлот<ной медицинской помощи; рентгенологии; стоматологии
общей практики; стоматологии ортопединеской; 5) лри оказании первииной
специ€!лизированной медико_санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: аку1перству и гинекологии (за исклгочением использования вспомогательнь1х

репродуктивнь1х технологий); неврологии; 3. ||ри ок€|зании специ€}лизированной, в

том числе вь1сокотехнологииной, медицинской помощи организутотся и

вь1полня}отся следу}ощие работьт (услуги): 2) лри оказании специализированной
медицинской помощи в стационарнь1х условиях по: лабораторной диагностике;
неврологии; рентгенологии; сестринскому делу; тералиу|;4.||ри оказании скорой, в

том числе скорой специ€[лизированной, медицинской помощи организу}отся и

вь1полня}отся следу}о1цие работьт (услуги): 1) при оказаъ|ии скорой медицинской
помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи; 7. ||ри

проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организу}отся и вь1полня}отся следу1ощие работьт (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилактическим.
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з56875, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, кара-[гобе о, !\енинаул,
дом м 49 - вранебная амбулатория

Ё{оменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вьтполняемь1е :

2. |{р, ок€шании первичной' в том числе доврачебной, врачебной и

специы1и3ированной' медико-санитарной помощи организу1отся и вь1г1олня}отся

следу}отт1ие работь1 (услуги): 1) при ок.вании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1перскому делу; вакцинации
(проведени1о профилактинеских прививок); лабораторной диагности1(е; лечебному

делу; неотложной медицинской помощи; сестринокому делу; сестринскому делу в

педиатрии; стоматологии; физиотералиу\; 2) при ок€шании первичной вранебной

медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х уоловиях по: вакцинации (шроведенито

профилактических прививок); неотложной медицинской 
'16у9тт114, 

ледиатрии;

терапии; 3) при оказании г1ервичной врачебной медико-санитарной цомощи в

условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; тера||ути; 7.

|{р, проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуготся и вь1полня}отся следу}ощие работьт (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров г{о: медицинс1(им осмотрам

профилактическим.
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ло_2б_01,-004229 от 16 октября20\7 г.

Ё{аосуществлениемедицинскойдеятельности(заискл}очениемук€ванной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и' другими ,,',Ё

€организациями' входящими в чаотну}о систему 3дравоохранения, на территории , {

инновационногоцентра<<€колково>),вьтданнойнаоснованииприк€шаот1боктября
2017 г. м 5-24|з20 государственное бтоджетное учре)1{дение здравоохранения '&
€тавропольского края ''Ё{ефтекумская районная больница'' ., !-"

**и-фф''" -орфд,."'
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стАвРопог!ьского кРАя

ло_26_01-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинокими организациями и' другими
организациями, входящими в частную систему 3дравоохранения' на территории
инновационного центра <<€колково)), вь1данной на основании шри1(€!за от 16 октября

20|7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтоджетное учре}кдение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56896, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, 1укуй-\4ектеб аул, 1{ирова ул' д.

2 1 - вранебная амбулатория

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь|полняемь1е :

2. |{ри ок€вании первинной, в том числе довранебной, врачебной р!

специы1изированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следугощие работьт (услуги): 1) г{ри о1(а3ании первинной довранебной меди1(о-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: а1(у1перскому делу; вакцинации

(проведени}о профилактииеских прививок); лабораторной диагностике; лечебному

делу; неотло>кной медицинской помощи; общей практике; сестринскому дел}|

сестринскому делу в ||едиатрии; стоматологии; физиотералии; 2) шри ока3ании

первичной вранебной медико-санитарной г!омощи в амбулаторнь1х условиях по:

вакцинации (проведени}о профилактических прививок); неотло>кной медицинской

1{омощи; общей вранебной практике (оемейной медицине); 3) при оказании

г{ервичной вранебной медико_санитарной помощи в условиях дневного стационара

по: неотлоя<ной медицинской помощи; общей вранебной практике (семейной

медицине); 7. |{р, проведении медицинских осмотров' медицинс|(их

освидетельствований и медицинских эксперти3 организу}отся и вьтг1олня}отся

следу1ощие работьт (услуги): 1) при г{роведении медицинских осмотров по:
". "'г |медицинским осмощам проФилактическим.
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мини стпРстБ о 3дРАБо охРАнвния
стАБРоподьского кРАя

ло_26_0|-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной ,],,

'!:

деятельн0сти' осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организациями, входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании прика3а от 16 октября

2017 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтодя<етное г{ре}(дение здравоохранения

€таврошольского края'' Бефтекумская районная б ольница''

356895, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Р1ахмул_|!1ектеб аул, [у1аксима

[орького ул, д. 2 - враяебная амбулатория

Ё{оменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |{ри ок€вании первииной, в том числе довранебной, враиебной и

0пециытизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€вании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1шерскому делу; вакцинации
(проведени1о профилактинеских прививок); лабораторной диагностике; лечебному

делу; неотло>кной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу;

сестринскому делу в ледиатриут; стоматологии; физиотерапии; 2) при оказании

первичной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по:

вакцинации (проведени}о профилактических прививок); неотло>кной медицинской

помощи; общей вранебной шрактике (семейной медицине); педиа1ру1и; 7. |{ри

г{роведении медицинских осмотров, медициноких оовидетельствований и

медицинских экспертиз органи3у}отся и вьтполня!отся следу}ощие работьт (услуги):

1) при проведении медицинских оомотров по: медицинским осмотрам

профилактическим.
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шинистеРстБо 3дРАвоохРАнвния
стАБРопопьского кРАя

ло_2б_0|-004229 от 1б октября20|1 г,

Ба осуществление медицинской деятельности (за искл}очением ука3анной
деятельности' осуществляемой \,1едицинскими организациями и' другими
организациями' входящими в частну}о систему 3дравоохранения' на территории
инновационного центра <€колково)), вь1данной на основании приказа от 16 октября

2017 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтоджетное учрех(дение здравоохранения
€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56897, €тавропольский край, Ёефтет<умский р_н, каясула с, Бойко ул, д.24 -

участковая больница

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

2. [{ри ока3ании первииной, в том числе довраиебной, врачебной и

специа"]1изированной, медико-оанитарной помощи организу}отся у1 вь1полня!отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ока3ании первинной довраиебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях цо: аку1церскому делу; вакцинации
(шроведени}о профилактинеских прививок); лабораторной диагностике; лечебному

делу; неотло)кной медицинокой помощи; оеотринскому делу; оестринскому делу в

[|едиа'[рии; физиотера[-\ии; функциональной диагностике; 2) при оказании

первичной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях г{о:

вакцинации (проведени1о профилактических прививок); неотложной медицинской

помощи; общей вранебной практике (семейной медицине); педиатрии; тералии; з)

при ок€вании первинной вранебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного отационара по: неотло>кгтой медицинстсой помо|11и; терапии; 4) при

ок€шании первитной специа"]1изированной медико-санитарной помощи в

амбулаторнь1х условиях по: аку1перотву и гинекологии (за ис1(л}очением

использования вспомогательнь1х репродуктивнь1х технологий); неотложной
!_. _..,-.-,1;:1:.{,-:.,,:,

медицинск'.''фйбйбйи; стоматол огии об щей пр актики ; стом атологии
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ло_2б_0|-004229 16 октября2017 г.

орт0педической; 5) при оказании первичной специа.]1изированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: аку1шерству и гинекологии

(за исклточением использования вспомогательнь1х репродуктивнь1х технологий);3.

|{ри оказании специа-т1и3ированной, в том числе вь1оокотехнологичной,

медицинской помощи организу1отся и вь1полня}отся следу}ощие работьт (услуги): 2)

г1ри оказану|и специ€}]1изированной медицинской помощи в стационарнь1х условиях
по: сестринскому делу; тера||ии; 4. |1ри оказании скорой, в том числе скорой

специ€}лизированной' медицинской помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании скорой медицинской шомощи вне

медицинской организации по: скорой медицинокой помощи; 7. ||:ри проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организу}отся и вь1полня}отся следу1ощие работь1 (услуги): 1) при

проведении медицинских осмотров по: медициноким осмотрам профилактическим.
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ло_2б_01-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями у{' другими
организациями, входящими в частну}о сиотему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании прик€ва от 16 октября

2017 г. ]\гр 5-24|з20 государственное бтодэкетное учреждение здравоохра||ения

€тавропольского края''Ёефтекумокая районная больница''

з56876, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, 3имняя €тавка п, Бовая ул - ФА[{

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

2. |{ри ок€}зании первинной, в том числе довраиебной, вранебной и

опеци€|]1изированной, медико_санитарной помощи организу!отся и вьтполня1отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€шании первинной довранебной медико-

са1{итарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1перскому делу; вакцинации

(проведенито профилактических прививок); леиебному де,]у; неотло>кной

медицинской помощи; 7. |{ри проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских эксг|ертиз организу}отоя у| вь1полня}отся

оледу}ощие работьт (уолуги): 1) при шроведении медициноких осмотров по:

1,.{едицинским осмотрам профилактическим.
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ло-26-0\-004229 от 1б октября20|7 г.

}{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осущеотвляемой медицинскими организациями и'! другими

органи3ациями' входящими в частну}о систему здравоохранения' на территории
инновационного центра (сколково)), вь]данной на основании прик€ша от 16 октября
2017 г. ]\гч 5-24|з20 государственное бтодх<етное учрех{дение здравоохраъ|ения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356898, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Абдул_[азьт аул, А.-х.3топова ул,
д. 4о - ФАп

Ё{оменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |{ри ок€[3ании первичной' в том числе доврачебной, врачебной и

специ€|лизированной, медико_санитарной помощи органи3у}отся и вь1полня}отся

следу1ощие работьт (услуги): 1) шри оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

!1рофилактических прививок); ленебному делу; неотложной медицинской г{омощи;

7. |7ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствован|4й и

медицинских экспертиз организу}отся и вь1полня}отоя следу}ощие работьт (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

г1рофилактическим.

и неьет\ствите^ьно
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ло_26_0!-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (.' иск.т1}очением ук€}занной

деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организациями, входящими в частну}о систему 3дравоохра\{ения' на территории
инновационного центра <€колково)), вь1данной на оонованиу| приказа от 16 октября
20\7 г. ]ч[ч 5-24|з20 государственное бгодх<етное учре}(дение 3дравоохранену|я

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з5687з, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, озек-(уат с, Ф.€еитова ул' дом
}& 93 - ФАп

Ё{оменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |[ри ока3ании первинной, в том числе доврачебной, врачебной и

сг{еци€|лизированной, медико-санитарной помощи организутотся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок.}зании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1шерскому делу; вакцинации
(проведенито профилактических прививок); неотложной медицинокой г{омощи;

сестринскому делу.
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министвРство 3дРАБо охРАпппия
стАвРопопьского кРАя
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ло-26-0|-004229 0т 16 октября2011 г'.

Ё{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и' другими

организациями' входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

2017 г. ш 5-24|з20 государственное бтоджетное учре)кдение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356899, €тавропольский край, Ё{ефтет<умокий р-н, Андрей-1{урган х, |1ервомайская

}[,А.4-ФАп

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

2. |{ри оказании первичной' в том числе довранебной, вранебной и

специ€|"лизированной, медико-оанитарной помощи организуготся и вь1полня1отся

о.]1еду}ощие работьт (услуги): 1) при ок€}зании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

ттрофилактических прививок); ленебному делу; неотложной медицинской помощи;

оестринскому делу; 7. |[ри проведении медицинских осмотров' медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организу1отся и вь1полня}отся

следу!ощие работьт (услуги): 1) при проведении медициноких осмотров по:

1{едицинским осмотрам профилактическим.
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мипистпРство 3дРАво охРАнпния
стАвРоподьского кРАя

ло-26-01-004229 от' 1б октября20|7 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осущеотвляемой медицинскими организациями и' другими
организациями, входящими в частну}о систему здравоохраътения, на территории
инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основаъ\ии прик€}за от 16 октября
20\7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтоджетное учреждение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница

356898, €тавропольский край, Ёефтекумский р_н, !н_1тобе аул, .[{енина }л, д. 1 -

ФАп

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

2. |{р, ок€вании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специ€|-]-!изированной, медико-оанитарной помощи органи3у}отся и вьтполня!отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первииной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

:трофилактических прививок); неотлохсной медицинской помощи; сестринскому

делу.

неАеиствите^ьно
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мипистпРство 3дРАБо охРАпппия
стАБРоподьского кРАя
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ло_2б-01-004229 от 1б октябрл2017 г,

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организац[4ями, входящими в частну!о систему здравоохранения, на территории
ин}1овационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании приказа от 16 октября
20|7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтод>кетное учре)кдение здравоохранения
€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56897 
' 
€тавропольский край, Ёефтекумский р_н, 3ункарь п' 1]ентральнаяул, д. 1 -

ФАп

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьл(услуги), вь1полняемь1е :

2. |[ри ок€вании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня1отся

следу[ощие работьт (услуги): 1) при ок€вании шервинной довраиебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

профилактических прививок); неотложной медицинской шомощи; сестринскому

делу"

неАеиствите^ьно
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ло_2б_0\-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл1очением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и" другими
0рганизациями, входящими в частну}о систему здравоохранену|я' на территории
инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20|7 т. ]\ъ 5-241320 государственное бтоджетное учре)кдение здравоохранения

€тавропольского края'' Ёе фтекумская районная б ольница''

356898, €тавропольский край, Ёефтет<умский р-н, )/ллуби-}Фрт аул, б0 лет Фктября

ул,д. 1-ФАп

Ёоменкл атура работ и уолуг:
Работьт(услуги)' вь1полняемь1е :

2. |{ри оказании первииной, в том числе довранебной, вранебной и

специа.11изированной, медико_санитарной помощи организутотся и вь1полня!отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€шании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь|х условиях по: вакцинации (проведенито

профилактических прививок); ленебному делу; неотло}кной медицинской помощи;

7. |[ри проведении медицинских оомотров' медицинских освидетельствований и

медицинских эксперти3 организу}отся и вь1полня}отся следу}ощие работьт (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров шо: медицинским осмотрам

профилактическим.

неАеиствите^ьно
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ло-26-0|-004229 от 16 опстября2017 г,

Ё{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемои медицинскими организациями и' другими
организациями) входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании прик€ша от 16 октября
201,7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтоджетное учре}кдение здравоохранения
€тавропольского края'' Ёефтекумская районная б ольница''

з56876' €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Артезиан_Р1ангит аул,.|{енина ул,
д"28 - ФАп

Ёоменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь|полняемьте :

2. |{ри ок€вании первииной, в том числе довраиебной, враиебной и

специ€}лизированной, медико_санитарной помощи оргаг1изу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первииной довранебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведениго

профилактических прививок); ленебному делу; неотло)|(ной медицинской г!омощи;

7. ||ри проведен2|и медициноких осмотро_в' медицинских освидетельствований и

медициноких экспертиз организу}отся и вь1полня}отся следу}ощие работьт (ус.гтуги):

1) при проведении медицинских осмотров г!о: медицинским осмотрам

профилактическим.
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ло-26-0|-004229 от 1б октября2011 г.

Ёа осуществ]1ение медицинской деятельности (за исклк)чением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организациями' входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября
2017 г. }гч 5-241320 государственное бтод>кетное учреждение здравоохранения
€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356876, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, 1{ок-Бас аул, "|{енина }л, д. 1 -

ФАп

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь!полняемь1е :

2. [1ри оказании первинной, в том числе довраиебной, враиебной и

специ€ш1изированной, медико-санитарной помощи организутотся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€вании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому

'целу.

||р недействите^ьно

м.п.



:'11{ф@|

(ерия мФн ш9 00 3 1 87

министвРство 3дРА6о охРАнпния
стАвРоподьского кРАя

.:
**)
€
2

|:1 1: :

].:.1,. ,

':.,..,. 
/

':]]а.;.:?
," 1&
'€].:,]€,

шР%^@жшжидшкжищшнвии
\7

ло-26-0|-004229 от 1б октября2017 г.

Ё{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности, осуществляемои медицинскими организациями и' другими
организациями) входящими в чаотну}о систему 3дравоохранения' на территории
инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании прика3а от 16 октября

20|7 г. ]\ъ 5-24|з20 государотвенное бтоджетное учре)кдение 3дравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56898, €тавропо.ттьский край, Ёефтекумский р_н, Абрам-|тобе аул, (урманалиева

ул - ФА|{

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. фи ок€вании гтервинной, в том числе довраиебной, вранебной и

9пециы1изированной, медико_санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€шании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

профилактических прививок); ленебному делу; неотло)кной медицинской помощи;

7. [|ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и

медицинских эксгтертиз организу}отся и вь1полнятотся следу1ощие работьт (услуги):

1) при шроведении медицинских осмотров по: медицинс|(им осмотрам

профилактическим.

и неьеиствите^ьно
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мин и ствРстБо 3дРАвоохРАнвния
стАвРоподьского кРАя
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ло-26-01-004229 от 16 октября2$\1 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением ука3анной
деятельности' осуществляемой медицинскими органи3ациями и- другими
организациями' входящими в частну1о систему здравоохранения, на территории
}{нновационного центра (сколково)), вьтданной на основании приказа от 16 октября
2017 г. ]\ъ 5-24|з2о государственное бтоджетное учре)кдение здравоохранения
€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56880, €тавроподьский край, Ёефтекумокий р-н, Ёефтекумск г,з-й мкр' д..}ф7-

поликлиника

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

?.. |{ри ока3ании первинной, в том числе доврачебной, враиебной и

специш1изированной' медико-санитарной помощи организу}отся 
'1 

вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: аку1шерскому делу; ва1{цинации

(проведенито профилактических прививок); де3инфектологии; лабораторной

диагностике; лечебному делу; медицинскому маоса)ку; неотложной медицинской

помощи; обпдей практике; операционному делу; организации сестри}1ского дела;

рентгенологии; сестринскому делу; сестрино1(ому делу в педиатрии; фшзиотерапии;

функциональной диаг}{остике; 2) при о1(азании шервинной вранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: ва1(цинации (проведенито

профилактических прививок); неотло>кной медици{"1ской помощи; общей враиебной

практике (семейной медицине); организации 3дравоохранения и общественному

здоровь}о; ледиатрии; тералии; 3) шри оказании первииной вранебной медико-

санитарной г:омогци в условиях дневного стационара |1о: неотложной медицинст<ой

помощи; тера||ии; 4) при оказании первинной специализированной медико-

санита!ня:й1Ё6йбщи в амбулаторнь1х ус;1овиях по :
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/{,3.\{96'оесян
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(ерия мФн ш9 003189

шинистшРстБо 3дРАвоохРАн пния
стАвРопопьского кРАл

шР%А@жшжиш к 
^ищшж8%и18

ло-26-01-004229 16 октября20\1 г.

аку1шерству и гинекологии (за искл}очением использования вспомогательнь!х

репродуктивнь1х технологий); анестезиологии и реани.матологии;

дерматовенерологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционнь1м

болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии;

неотло>кной медицинской помощи; онкологии; организации здравоохранения и

общественному здоровь}о; оториноларингологии (за иокл}очением кохлеарной

имплантации); офтальмологии; шрофпатологии; ||сихиатрии; психиатрии-

наркологии; ревматологии; рентгенологии; стоматологии детскои; стоматологии

общей практики; травматологии и ортопедии; ультр€ввуковой диагностике;

урологии; физиотерапии; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии;

эндокринологии; эндоокопии; эпидемиологии; 5) шри оказании первииной

специы1и3ированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара

г{о: аку1перству и гинекологии (за исклгочением использован'4я вспомогательнь1х

репродуктивньтх технологий); неврологии; онкологии; организа1{ии

3дравоохранения и общественному здоровь1о; эпидемиологи'1; 5. |1ри ок&зании

па]|лиативной медицинской г1омощи органи3у}отся и вь1полня}отся следу}ощие

работьт (услуги): 1) про оказании пал{7иативной медицинской г{омощи в

;:мбулаторнь1х уоловиях по: он1(ологии; сестринокому делу; 7. |{р" проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

эког{ерти3 организу}отся и вь1полня1отся следу}ощие работьт (услуги): 1) при

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительнь1м'

периодическим); медицинским осмотрам профилактичеоким; 2) при проведении

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствовани}о

кандидатов в усь1новители' опеку1{ь1 (попе.тители) или приемнь1е родители;

медицинскому освидетельствовани1о на вь1явление Б1,1![-инфекции; медицинскому

освидетельс'гвовани}о на наличие инфекционнь1х заболеваний, представля}ощих

опасность для окружа}ощих и явля1ощихся основанием для отказа и|{остраннь1м

граждана*-."4'\ги.]щР{ез гра}(данства в вь1даче либо аннулировании разре1пения на

временн-ое дрожива}.{\Р,, или вида |1а
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министпРство 3дРАвоохРАнппия
стАвРоподьского кРАя

ш Р %^@жш жш& к 
^удщ 

ш н в уд%18*
ло_2б-0|-004229 от 16 октября2011 г.

,кительство) или р€вре1цену|я на работу в Российской Федерашии; медицинскому

освидетельствовани}о на н€ш1ичие медицинских противопоказаний к владени}о

оружием; медицинскому освидетельствовани}о на нш1ичие медицинских

противопоказаний к управленито транспортнь1м средством; медицинскому

освидетельствованито на состояние опьянения (алкогольного' наркотического или

иного токсического); лсихиащическому освидетельствовани}о; 3) при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудосцоообности; экспертизе

качества медицинской помощи; экспертизе профессион€ш1ьной пригодности.

.|{.3.1!1овсесян

недеиствите^ьно

(Ф,и.о.)
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министвРстБо 3дРАво охРАнвпия
стАБРоподьского кРАя

ло-26-0!-004229 от 16 октября20|7 г.

Ёа осуществление медицинокой деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и'. другими
организациями, входящими в чаотнуто систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основан\4и прик€ва от 16 октября

20|7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бторкетное учре)кдение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

35б884, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Ёефтекумск г, Анньт ||[илиной

ул, д. 3, кабинет }1! 7|,72 - здравпункт

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |"{ри ок€шании первинной, в том числе довранебной, вратебной и

специа_1изированной, медико-оанитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€вании первинной довранебной медико-

санитарной помощив ам6улаторнь1х ус.'1овиях по: оеощинскому делу в ледиащиу1.

\^ неьеу!ствите^ьно
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(ерия мФн ш9 003192

мипи стпРство 3дРАво охРАппния
стАвРоподьского кРАя

шР%А@жшжишк^'ищшнвуди
20

ло_26-01-004229 от 1б октября20|7 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной

деятельцости' осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организациями' входящими в частну}о систему здравоохранения' на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основаътии приказа от 16 октября

20|7 г. }гч 5-24|з20 государственное бтодх<етттое учре}(дение здравоохране\1|тя

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356884, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Ёефтекумск г, !енина ул,
кабинет ]ю 46 - 3дравпункт

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |{ри ок€|зании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специ€|лизированной, медико_санитарной помощи организу}отся и вь1полня1отся

следу1ощие работьт (услуги): 1) при оказании первииной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сесщинскому делу в педиатрии.

неАеиствите^ьно



(ерия мФн ш9

мипиствРстБо 3дРАвоохРАппния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжидшк^'%щшнвии21*
ло-26_0|-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением,' указанной

деятельности' ооуществляемой медицинскими органи3ациями и' другими

организациями' входящими в частну}о систему здравоохранеъ,тия, на территории

инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20|7 г. ]ч[ч 5-24|з20 государственное бтоджетное учреждение здравоохранения

€тавр ополь-ско го края'' Бе фтекум ская р айонная б ольн ица''

356884, €тавропольокий край, Ёефтекумский р-н, Ёефтекумск г,2-й мкр, кабинет

м 154, 155 мкоу со1ш ]ю 3- 3дравпункт

Ё{оменклатура работ и уолуг:
Работьт(услуги), вь1г!олняемь1е :

'2. 11ри ок€вании шервииной, в том числе довраиебной, вравебной и

специ€|"лизированной, медико-оанитарной помощи ор1'анизу}отся и вь|полня}отся

следу[ощие работьт (услуги): 1) при ок€}зании первииной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х уоловиях по: сестринскому делу в |7едиатриут.

и недействите^ьно

003193



(ерия мФн ш9 003 1 94

мини стпРстБо 3дРАво охРАнпния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжидшк^'ушщшн8%и

ло-26-01'-004229 от 1б октября20|1 г.

[{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и' другими
органи3ациями' входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основаниут прик€ша от 16 октября

2017 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтошкетное г{ре}(дение здравоохранения

з5687з, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Фзек-€уат с, йира ул, д. |74,

кабинет ]ф 5 - здравпункт

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

}{оменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |1р, оказании первинной, в том числе

специы1изированттой, медико-санитарной помощи

следутощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринокому делу в педиащии.

и неАеиствите^ьно

1

'1

довраиебной, вранебной и

органи3уются и вь1полня}отся



(,ерия мФн ш9 003195

мипиствРстБо 3дРАБоохРАнппия
стАвРоподьского кРАя

ло_26_01-004229 1б октября20|1 г.

Ёа осуществ.т1ение медицинской' деятельности (за искл}очением указанной

деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и! другими

организациями, входящими в частну1о систему здравоохра|!еъ{и\ на территории

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20|7 т. ]ч[ч 5-24|з20 государственное бтод>кетное учре}(дение 3дравоохра\1е|1ия

[тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356890, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Аникулак с, [варАейская }{{, А.

|7, кабинет }гч 99,100 - здравпункт

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

2. |{ри ок€вании первинной, в том числе довранебной, враиебной и

специ€ш1изированной, медико-оанитарной помощи организу!отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

санитарной помощи'в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в ||едиатрии.

неАеиствите^ьно

}1'3.фдсесян'
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мипистпРство 3дРАво охРАпппия
стАБРоподьского кРАя

шР%А@жшжишк^'%щшн8ии
24

ло-26-0\-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и* другими
организациями, входящими в частну}о оистему здравоохранени\ на территории

инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20|7 г. м 5-241320 государственное бтодэкетное учре}кдение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56875, €тавроглольский край, Ёефтекумский р-н, (ара-]тобе с, }1енина ул, д' 46,

кабинет.]\9 38, 39 - здравпункт

Ёоменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь|полняемь1е: ]

2. |{ри оказании первииной' в том числе довранебной, вранебной и

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи органи3у}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довраиебной медико-
г)?Ё1413РЁой помощи в амбулаторнь1х условиях шо: сестринскому делу в ||едиатру1и.

и неьеиствите^ьно



(ерия мФн ш9 00 3 1 97

мипистпРство 3дРАво охРАппния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжишк^'ищшн8%и
1<

ло_26_01-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа 
. 
осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и1 другими

организациями, входящими в частну1о систему здравоохраъ1ения, на территории

инцовационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании прик€ша от 16 октября

2017 г. ш 5-24|з20 государственное бтодх<етное учрея{дение здравоохранения
(тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356896, €таврошольский край, Ёефтекумский р-н, 1укуй-йектеб аул, 3диг9 }!!, А.

35, ка6инет.},1! 4з,4 - здравпункт

Ёоменкла[ура работ и услуг:
Работьт(услуги)' вь1полняемь1е: 

! Р2. |{ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организу1отся и вь1полня1отся

;леду}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь|х условиях по: сесщинскому делу в педиатрии.

3иу! неьеу!ствите^ьно



(ерия мФн ш9 00з198

министпРство 3дРАво охРАппния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжидшк^'ищшнви%
26

ло-26_01-004229 от 16 октября20|1 г.
11

[а осущеотвление медицинской деяте.т1ьности (.' иск.]1}очением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и'? другими
1

организациями, входящими в частну}о систему здравоохраъ|ения' на территории

) центра <<€колково>), вьтданной на основании прик€|за от 16 октябряинновационного
20|7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтоджетное учреждение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356895, €тавропольский край, Беф'гекумский р-н, Р1ахмул-&1екте6 аул, €оветская

ул, кабинетф 96,97- здравпункт

[{оменкл атура работ и услуг:

; .!

Работьт(услуги)' вь1полняемь1е :

2. |{ри ок€вании первииной, в том числе довраиебной, вранебной и

специ€}]1изированной, медико-санитарной помощи организук)тся |4 вь1полнятотся

с.т1еду}ощие работьт (услуги): 1) при ок!вании первитной довраиебной медико-

санитарной помощи в бмбулаторнь1х условиях по: сесщинскому делу в педиатрии.

неАеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 00 3 199

мини стпРстБо 3дРАво охРАппния
стАБРоподьского кРАя

шР%^@жшж%шк^;ищшнви%
27*

ло_2б_01-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (.а искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой' медицинскими организациями и'| другими
организациями, входящими в частну}о систему 3дравоохранения, на территории
инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основаниу1 прика3а от 16 октября
20|7 г. ]ч[р 5-24|з20 государственное бтоджетное учреждение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356897, €тавропольский край, Ё{ефтекумский р-н, 1{аясула с, €оветская ул, д. 44 
^,кабинет }гч 81 - здрав11ункт

Ёоменкл а:гура ра.бот и услуг:
Работьт(услуги)' вь1полняемьте :

2. |{ри 01(€вании первинной, в том числе довранебной, враиебной у|

сшеци€ш{изированной. медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня1отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€шании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

недействите^ьно



(ерия мФн ш9 003200

мипи стпРстБо 3дРАвоохРАнвния
стАвРопопьского кРАя

шР%^@жшжишк^'ищшнвуши
28

ло_26_0|-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за исклточением указанной
деятельности, осущеотвляемой медицинскими организациями |{. другими
организациями, входящими в частну}о систему здравоохра}1ения, на территории

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

201'7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтод>кетное учреждение здравоохранения

€тавропольского края'' Ёефтекумская районная б ольница''

356884, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Ёефтекумск г, 0-й мкР, д. 20 
^,кабинет ]\ъ 18, |9,22 - здравпункт

Ёоменклатура работ и уолуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь!е :

2. |{р, ок.вании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первииной довраиебной медико-

санитарной помоц{и в амбулаторнь!х условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

и неьеиствите^ьно



(ерия мФн ш9 00 320 :|

мипи ствРстБо 3дРАво охРАнпния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжидшк^;%щшн8иди
29*

ло_2б_01-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл1очением указанной

деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и'' другими

организациями' входящими в частну}о сиотему здравоохранения' на территории

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20|7 т. ]ч[ч 5-241320 государственное бтоджетное учре)кдение 3дравоохране|тия

€тавропольского края''Ё{ефтекумская районная больница''

356884, €тавропольский кр4й, }{ефтекумский р-н,'Ё{ефтекумск г' 1-й [(Р, д. |7 
^,

кабинет.]\ъ 10, 14 - здравпункт

Ё{оменкл атураработ 1.1 услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |-1р, оказании первииной, в том числе довраиебной, враиебной и

сшеци€}лизированной, медико-санитарной помощи организутотся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€}зании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в ледиатрии.

и неьеиствите^ьно

,}]3'{#явя@оян



(,ерия мФн ш9 003202

у1ини ствРстБ о 3дРАв о охРАн вния
стАБРоподьского кРАя

шР%^@жшжишк^'ищшн8иуд
30

ло-26-0|-004229 от 16 октября 20|7 т.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и'' другими
организациями' входящими в частну1о систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании шриказа от 16 октября

20|7 г. ]ч[ч 5-24|з20 государственное бтоджетное учре)кдение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356884, €таврошольский край, Ёефтекумокий р-н, Бефтекумск г,2-й [(Р, д. 21 а,

кабинет }гч 41 ,42, 4з - здравпункт

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

2. |{ри ок€)зании первинной, в том числе довранебной' вранебной и

специа]!изированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1пол}1я1отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ок€шании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сесщинскому делу в педиащии.

недействите^ьно



ло-26-0!-004229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление. медицинской деятедьности (.а искл}очением указанной

деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и, другими
организациями, входящими в частну1о систему здравоохраъ!ения, на территории

1{нновационного центра <<€колково>), вьтданной на основанииприк€ва от 16 октября

201'7 г. м 5-241320 государственное бтод>кетное у{ре}(дение здравоохранения

(,ерия мФн ш9 003203

министпРство 3дРАво охРАппния
стАвРоподьского кРАя

€тавропольского края''Ё{ефтекумская районная больница''

356884, €тавропольский край, Бефтекумский р-н' Ёефтекумск г,2-й [(Р, д. |4''в'' 
'

помещения ]\'р 1'4,26,25 - здравшункт

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

2. |{ри ок€шании первинной, в том числе

специа]-1изированной, медико-санитарной помощи
довранебной,

организу}отся

следу[ощие работьт (услуги): 1) при ок€вании первииной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в [тедиащут.и.

неАеиствите^ьно

вранебной и

и вь1полня}отся



(,ерия мФн

министпРство 3дРАво охРАнвпия
стАБРоподьского кРАя

ш9 003204

шР%^@жшжишк^;ищшнв%%
32

ло_2б_0\-004229 от 16 октября20|7 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятепьности' осуществляемой медицинскими организациями и| другими
организациями, входящими в частну}о систему здравоохранения' на территории
инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании прик€}за от 16 октября

2017 г. ]\9 5-24|з20 государственное бторкетное г{ре}(дение здравоохранения

[тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''
]

з56884, €тавропольский край, Ёефтекумокий р_н, Ёефтекумск г, Анньт 11_[илиной

}л, А. 57, помещения .}ю 40, з7, 44 - 3дравпункт

Роменклатураработ и услуг: 
1

Работьт(услуги), вь1полняемь|е :

2. ||ри оказании шервииной, в том числе доврачебной, враиебной и

специа]1изированной, медико-санитарной помощи организу1отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинттой довраиебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в ледиащии.

недеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 003205

мипи ствРстБо 3дРАво охРАппния
стАБРоподьского кРАя

шР%^@жшжидшкд;ищшнви%
33

ло_2б_0|-004229 от 16 октября2017 г,

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и,| другими
организациями, входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на ооновании приказа от 16 октября
20|7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтодх<етное учреждение здравоохранения
|тавропольского края''Ёефтекумокая районная больница''

35б884, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, }{ефтекумск г,2-й [(Р, д. 16 А,
г[омещения ф 35, 38, 39 _ здравпункт

Ёоменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь|полняемь1е :

2. |{р, ок€}зании первииной, в том числе довраиебной, враиебной и

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь!полня}отся

следу[ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довраиебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в педиатрии'

недействите^ьно



(ерия мФн ш9 00 3206

мини стоРство 3дРАвоохРАнвпия
стАвРопопьского' кРАя

ло_26_0\-004229 от 16 октября20|7 г.

}{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и'! другими

.организациями) входящими в частну1о систему здравоохранения, на территору1и

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании прик€!3а от 16 октября

20|7 г. ]\гр 5-24|з20 государственное бтод>кетное учре)кдег1ие здравоохранения

€тавропольского края''Бефтекумская районная больница''

356884, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Рефтекумск г,2-й мк!, А. |7 
^,помещения }& |2,74,16 _ здравпункт

Ёоменкдатура работ и услуг:
Работьт(ус;туги), вь1полняемь1е :

2. |{ри ок€вании первииной, в том уисле довраиебной, вранебной и

специ€}лизгтроваттгтоЁт, медико-санитарной помощи организу}отся и вьтполня}отся

следу1ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

: €€}н[1&![1ой помощи в амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в педиатру|и.

недеиствите^ьно

,#*ьвг'0пъ*
уо.. ь.!0п,}ь01,0;4;ъ

$.:.:'* ;;;;",,;?: ''*
г,:#*,;' э;,:а'"э":



(.ерия мФн ш9 003207

мипи стоРство 3дРАвоохРАпппия
стАБРоподьского кРАя

ло-26_0\-004229 от 1б октября20|7 г.

Ёа осуществление медицинской деятельнооти (за искл}очением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и' другими
органи3ациями' входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории

инновационного ценща <<€колково>>), вьтданной на основании прика3а от 16 октября

20|7 г. ]\ъ 5-24132о государственное бтодх<етное учре)кдение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з56876, €тавропольский край,Ёефтекумский р-н, 3имняя €тавка п, ]|1ц6льъ1ая }.тт_, д.

13, помещения ш 5, 9, |9 - здравг{ункт

!{оменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |{ри ок€ва}1ии первинной, в том числе довранебной, вранебной и

;]шеци€}лизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьл (услуги): 1) при ок€вании первинной довранебной медик0_

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сесщинскому делу в ледиащии.

недействите^ьно



(ерия мФн ш9 00 3208

мипистпРстБо 3дРАво охРАнвния
стАБРоподьского кРАя

шР%^@жшжидшк^'ищшнви%
36

ло-26-01-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинокой деятельности (за искл}очением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и', другими
организацияму1, входящими в частну}о систему здравоохранения' на территории
инновационного центра <€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20\7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтодт<етное у{ре}(дение 3дравоохр'"Б"'"
[тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356890, €тавропольский край, Ё{ефтекумский р-н, Аникула1( с, [варлейокая }!!, А.

помещения .]ф 2|, 26, 29 - здравпункт

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги)' вь!по]1няемь1е :

2. [[ри ок€|заг1ии первинной, в том числе

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи
следу[ощие работьт (услуги): 1) при оказании первинной довранебной медико-

санитарной цомощи в амбу:]аторнь1х условиях по: сестринскому де]у в ледиащии.

недеиствите^ьно

довраиебной,
органи3у}отся

вранебной и

и вь1полн,{}отся



1.;!.,:

(,ерия мФн ш9 003209

министоРство 3дРАво охРАпвния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжишкжищшнви/,%
37

ло-26-0|-004229 от 16 октября201.7 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл1очением указанной
деятельнбсти, осуществляемой медицинскими организациями и' другими
организациями' входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на ооновании г1риказа от 16 октября

20|7 г. ]ф 5-24|з20 государственное бтодкетное учре)кдение 3дравоохранения

€тавропо]1ьского края'' Ёе фтекумская р айонная б ольница''

з56875' €тавропольстсий край, Ёефтекумский р-н, (ара-1тобе с, }1енина ул, д. 50,

цомещения ф 9' |4,27 - здравпункт

Ё{оменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги)' вь111олняемь1е :

2. |{ри оказан}1и первииной' в том числе довраиебной, вранебной ут

специ€ш1изированной, \{едико_санитарной помощи организук)тся и вь1полня}отся

следу!ощие работьт (услуги): 1) при ок€}зании ттервинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по:. сесщинскому делу в {\едиыщии.

недеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 00 321 0

мини стпРстБо 3дРАвоохРАнвния
стАБРоподьского кРАя

шР%^@жшжишк^'ищшн8ии
38

ло_2б_0ъ0о4229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной

д9ятельности' осуществляемой медицинскими организациями и, другими
0рганизациями, входящими в частну1о сис'тему здравоохранеъ|ия, на территории

инновационного центра <<€колково>>)' вьтданной на основании приказа от 16 октября

20\7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтод>кетное учре)!(дение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

356897, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, 1(аясула с, €оветскаА !{, д. 54,

помещения.}& |6,2|,22 - здравпункт 
]

Р{оменклатура работ и услуг:
Работьт(усдуги), вь1полняемь1е :

2. |_1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебг:ой и

специ€|.лизированной, медико-оанитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу1ощие работьт (услуги): 1) при оказании первииной довранебной медико_

санитарной шомощи в амбулаторнь1х условиях по: сесщинскому делу в педиатрии.

и т'еьеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 003211

мипиствРстБо 3дРАво охРАппния
стАвРоподьского кРАя

шРи^@жшжидшк^;ищшнв%и

. "[[0-26-01-004229 от 16 октября 20|7 г,

Ё{а осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деяте'1ьности' осуществляемой медицинскими организациями ц, другими
организациями1 входящими в- частну}о оистему 3дравоохраъ1ения' на территории

инновационного центра <<€колково>>), вь:данной на основании приказа от 16 октября
20|7 г. ]\гр 5-24|з20 государственное бтод>кетное г{ре)кдение здравоохранения
€тавропольского края'' Ё{е фтекумская районная больница''

356895, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Р1ахмуА-|м1екте6 аул,
Бинощадъ|аяул, д. 3, помещения м 36, 42,45 - 3дравпункт

Ёоменклатура работ и услуг:
Работьт(услуги ), вь|полняемь1е :

2. |{р, ок€[3ании первииной, в ром числе довраиебной,' вранебной и

специш1изированной, медико-санитарной помощи организу}отоя и вь1полня!отся

следу}ощие работьт (уолуги): 1) при ок€вании гтервинной довранебной медико-

санитарной помощив амбулаторнь1х условиях по: сеощинскому делу вледиатрии'

неАеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 003212

министвРство 3дРАво охРАпппия
стАвРоподьского кРАя

шР%А@жшжишк^,ищшнвии'40
ло-2б_0|-004229 от 1б октября20|1 г,

Ёа ооуществле1{ие медицинской деятельности (за искл}очением указанной

деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и1 другими

организациями' входящими в частну}о систейу здравоохраъ|ения' на территории

инновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании приказа от 16 октября

20|7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтодх<етное учреждение 3дравоохранения

€таврошольского края''Ёефтекумская районная больнйца''

356896, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, 1укуй-йектеб аул,

1{омсомольск€ш ул , А. 24, помещения ]ф з ' 5, |4 _ 3дравпункт

Ёоменклыцра работ и услуг:
Работьт(услуги)' вь1полня

2.. [{ри ок€вании первинной, в том т1исле доврачео]

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (уолуги): 1) лри ок€}за}{ии первииной доврачебной медико_
" ощи в амбулаторнь|х условиях по: сесщинскому делу в педиатрии.санитарнои г1ом(

недеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 0032 1 3

мини ствРстБо 3дРАво охРАппния
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжишк^;ищшнвии
4\

ло_2б-01-004229 от 1б октября20|7 г,

Ёа осуществле1{ие медицинской деятельности (за искл}очением указанной
деятельности' осуществляемой медицинскими организациями и\ другими
организациями, входящими в частнук) систему здравоохранения, на территории

1тнновационного центра <<€колково>), вьтданной на основании прик€1за от 16 октября

20|7 г. ]\9 5-24|з20 государственное бтодэкетное учрех{дение здравоохранения

€тавропольского края''Ёефтекумская районная больница''

з5687|, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, 3атеренньтй п, 1{оммунальнаяул,

д. 5, кабинет )х[э 54, 50, 51 - здравпункт

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

?" |{р" ок€вании первинной, в том числе довраиебной, вранебной и

специа-т1изировангтой, медико_санитарной помощи организуготся и вьтполня!отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при ока3ании первинной довранебной медико-

санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по: сеощинскому делу в педиатрии.

недеиствите^ьно



(,ерия мФн ш9 003214

мипи стпРство 3дРАво охРАнвпия
стАвРоподьского кРАя

шР%^@жшжишк^;%щшн8иди
42

ло_2б_01-004229 от 1б октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельности (за искл}очением указанной
цеятельности, осуществляемой медицинскими организациями и'другими
организациями' входящими в частну}о систему здравоохранон||я, на территории

инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании прика3а от 16 октября

20\7 г. ]\ъ 5-24|з20 государственное бтоджетное учрех(дение здравоохранения

€тавропольского края''Р{ефтекумская районная больница!!

356898, €тавропольский край, Ёефтекумский р-н, Бейоей аул, |[[абанов&!{|.' дом ]ф

42|з

Ёомен(л атура работ и услуг:
Работьп(ус.глуги). вь1полня емь|е :

2. |1ри' ок€вании первинной, в том числе довранебной, враиебной и

специ€}лизированной, медико-санитарной помощи организу}отоя и вь1полня}отся

следу}ощие работьт (услуги): 1) при оказании первииной довранебной медико-

санитарной поп,1ощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведенито

;трофилактическ1{х прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи;

сестринскому делу.



.;я

(,ерия мФн ш9 003215

мипи стоРстБо 3дРАво охРАнпния
стАвРоподьского кРАя

ло_2б_0|о04229 от 16 октября2017 г.

Ёа осуществление медицинской деятельнооти (за искл}очением указагтной
деятельности. осуществляемой медицинскими организациями и" другими
организациями' входящими в частну}о систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <<€колково>>), вьтданной на основании прик€}за от 16 октября
20|7 г. ]\гр 5-24|з20 государственное бтоджетное учре)кдение здравоохране}1ия

[тавропо.]]ьс кого края'' Ё{е фтекумс кая р айонная б ол ьница''

356872, €тавропольский край, Ё{ефтекумокий р_н, Бакрес аул,6|н

Ёоменкл атура работ и услуг:
Работьт(услуги), вь1полняемь1е :

2. |{ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специ€1лизированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полняк)тоя

следу!ощие работьт (услуги): 1) при оказании первичной 'довранебной медико-

санитарной шомощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (шроведенито

профилактических прививок); ленебному делу; неотложной медицинской помощи;

сестринскому делу.

и неьеиствите^ьно


