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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-23-01-004703

09

февраля 2017

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения"Южный окружной медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства"
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1026104148157
Идентификационный номер налогоплательщика

6167063344
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Серия ФС

0111965

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
“.Ц

к лицензии

№

№

1 (стр. 1)

ФС-23-01 -004703

от

« 09

»

февраля 2017

г.

на осуществление
Медицинской деятельности

п

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ш

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"
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адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
350063, Краснодарский край, Западный округ, г. Краснодар, ул. Мира, д. 23
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При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), эпидемиологии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при
оказании
первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях по: водолазной медицине, кардиологии, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, неврологии, онкологии, офтальмологии,
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

№

№.

1 (стр. 2)

от

ФС-23-01 -004703

« 09 »

февраля 2017

г.

на осуществление
М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

fell

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства”

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
350063, Краснодарский край, Западный округ, г. Краснодар, ул. Мира, д. 23

■

стационара по: неврологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским
осмотрам
(предварительным,
периодическим),
медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной
пригодности.____________________________________________________________________
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

№

■

№ 2 (стр. 1)
ФС-23-01 -004703

от

« 09

»

февраля 2017

г.

на осуществление
М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
353685, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Карла Маркса, д.16
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При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), функциональной диагностике; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях
по:
профпатологии,
психиатрии-наркологии.
При
проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии
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№
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2 (стр. 2)

ФС-23-01-004703

от
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февраля 2017

г.
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на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
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ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

-■

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"

. lit

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
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353685, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Карла Маркса, д.16

управлению транспортным средством; при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № з
к лицензии

№

ФС-23-01-004703

от

« 09

»

февраля 2017

на осуществление
■ " I " I:'

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

.... - . " ■
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предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"

:................:................ *

'I '

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
353500, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Коса Чушка, Порт Кавказ,
здание литер Д

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________________

Руководитель
Территориаль^г^ органа
Росздравнадзора по
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

344019, Ростовская область, Пролетарский район, г. Ростов-на-Дону, 1-я
Линия, д. 6
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

I
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно
Z до «

г.

»

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
,1

от «

09
иа

»

февраля 2017

г.

№

5-МЛ

S

V : :

11

Настоящая лицензия имеет.

3

неотъемлемой частью на

5

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

Руководитель
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ьланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-0S-09/003 ФНС РФ, уровень Б. T3 №743) тел. (495) 726 47 42. www.opcionni. г. Москва. 201

