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ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-23-01-014255

Согласно приложению (ям) к лицензии

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

2328005589

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская центральная районная 

больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» министерства здравоохранения 

Краснодарского края
ГБУЗ Выселковская ЦРБ

____

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022303554570

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, 
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона “О 
Лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности (указываются в соответствии с перечнем 
работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Медицинской деятельностиНа осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

от « 31 » декабря 2019

ЗАО “КБИ”. г. Коаснолац. 2018 г.. “В". БВ6724. т. 500.



120224

Министр Е.Ф. Филиппов

i/lbu

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ __ __ _______
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ _____

ф&ние является неотъемлемой частью лицензии

декабря 2019
__________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гигиеническому воспитанию, гистологии, дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи,
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120225

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

условиях по: акушерству 
вспомогательных репродуктивных 

беременности), акушерству и 
беременности), аллергологии и 
гистологии, дерматовенерологии,

с? 7 Sfsj

^ёние является неотъемлемой частью лицензии

общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования 
технологий и искусственного прерывания 
гинекологии (искусственному прерыванию 
иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 
детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии

ПРИЛОЖЕНИЕ №______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ __ ___

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о., уполномоченного лица)

I



120226

Министр Е.Ф. Филиппов

является неотъемлемой частью лицензии

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ __ ___

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
»___ _________

инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской реабилитации, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
патологической анатомии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии общей 
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, 
сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №__________ _____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________
31 декабря 2019

ОТ «_____ »__________ ______

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, неврологии, 
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эпидемиологии.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии



120228

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(ф.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________ _
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_________

1 Ш

^Жние является неотъемлемой частью лицензии

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, гастроэнтерологии, гериатрии, гистологии, дерматовенерологии, 
детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, 
неврологии, неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации),

31 декабря 2019
.....»_____________



120229

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №лО723^.014255 

к лицензии №

рйе является неотъемлемой частью лицензии

офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи; при оказании скорой специализированной 
медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 
экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: 
анестезиологии и реаниматологии;

Сс (A (/tOrSZ.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»_____________



120230

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ______ _____

Прило>ь|рйие является неотъемлемой частью лицензии

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи; при оказании скорой специализированной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии, общей практике, онкологии, 
педиатрии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, хирургии; при 
оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, неврологии, общей практике, 
онкологии, патологической анатомии, педиатрии, сестринскому делу, терапии, 
травматологии и ортопедии, хирургии.

-X-/ZL t-L- [ДЮ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»_________ ____

I ' В «в

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

№ 120231

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

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 (предрейсовым, 
послерейсовым), 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, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______ _______
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ________ ___

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

? !
ж/

й$йе является неотъемлемой частью лицензии

декабря 2019
» ..



120232Серия ЛО23—П

Министр Е.Ф. Филиппов

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
ул. Ленина, д. 53. Березанская участковая больница

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ ________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
от «___ »____________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),



Министр Е.Ф. Филиппов

в том числе 
выполняются 
медицинской 
терапии. При

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 120233

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ ____ ______ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №______ :____

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская 
ул. Ленина, д. 53. Березанская участковая больница

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

ультразвуковой диагностике. При оказании специализированной, 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике, 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской 
помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

декабря 2019
» ____ _____

Ж f s l
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120234

Министр Е.Ф. Филиппов

:ие является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, ул. Кирова, д. 21 
Газырская амбулатория

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

-л;
(подпись уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ _______ _

Серия Л023-П- 01

31 декабря 2019
от «___ »_____ ..._______

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике.



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, ул. Кирова, д. 21 
Газырская амбулатория

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Ш Ж
ломкие является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №__________ _____
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ...

№ 120235

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »__________  ______

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

олг> «гаг г iz-no<~ur>non ол-ю г “R" сряяяя т 1 яллл



120236

Министр Е.Ф. Филиппов

е является неотъемлемой частью лицензии

353120, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, 
ул. Пушкина, д. 2. Бейсугская участковая больница

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________„_____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Серия ЛО23-П-1

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

при оказании

вспомогательных репродуктивных технологий и 
беременности), стоматологии общей практики,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

При 
специализированной 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 
искусственного прерывания 
ультразвуковой диагностике.
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Министр Е.Ф. Филиппов

!ение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353120, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, 
ул. Пушкина, д. 2. Бейсугская участковая больница

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

оказании специализированной

№ 120237

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №__________ _____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_______ :___

При
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»_____________



120238

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Красная, д. 93 «б». Новомалороссийская участковая больница

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ ________

использования вспомогательных
искусственного прерывания беременности),

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением 
репродуктивных технологий и 
ультразвуковой диагностике.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»_
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120239

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: кардиологии, неврологии, общей практике, онкологии, сестринскому 
делу, терапии, травматологии и ортопедии, хирургии;

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Красная, д. 93 «б». Новомалороссийская участковая больница

ПРИЛОЖЕНИЕ №_________ ______
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ _ ______

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»_____________



120240

Министр Е.Ф. Филиппов

:ие является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Красная, д. 93 «б». Новомалороссийская участковая больница

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____________ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ _____

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, неврологии, общей практике, 
онкологии, патологической анатомии, сестринскому делу, терапии, травматологии 
и ортопедии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

декабря 2019
»_____________



декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская 
ул. Ленина, д. 12. Новобейсугская амбулатория

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______ _____ _
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ______ ___

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике.



Министр Е.Ф. Филиппов

е является неотъемлемой частью лицензии

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, ул 
Ленина, д. 12. Новобейсугская амбулатория

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120242

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ _________ _
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

декабря 2019
»____ ________



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская 
ул. Октябрьская, д. 50. Бузиновская амбулатория

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № __ ________ _____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

№ 120243

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
|,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

1st? iWl

.у Эфилтафние является неотъемлемой частью лицензии

31 декабря 2019
_ »_______ ____

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

KRRRRK т 1КППП



декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)

353126, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Крупская 
ул. Ленина д. 94/1. Крупская амбулатория

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

.и.о. уполномоченного лица)

медицинским 
экспертиз по:

№ 120244

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертизе временной нетрудоспособности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ ___________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ________ ___



120245

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)

353135, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Балковская 
ул. Красная, д. 23. Балковская амбулатория

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ __________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»____
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декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Гражданский 
переулок Школьный, № 1. Гражданская амбулатория

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

оказании первичной том числе доврачебной, врачебной

С Р

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

кёрие является неотъемлемой частью лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №____ ___________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________
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Министр Е.Ф. Филиппов

353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй 
ул. Октябрьская, д. 20. Бейсужекская амбулатория

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ .У» _______ .
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ _______

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
»___.__ „_____

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

АД
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Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ _______

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353142, Краснодарский край, Выселковский район, п. Октябрьский, 
ул. Советская, д. 40. Фельдшерско-акушерский пункт поселка Октябрьский

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. 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 экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

декабря 2019
»_____________



120249Серия ЛО23—П

Министр Е.Ф. Филиппов

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Советский, 
улица Степная, д. 10/1. Фельдшерско-акушерский пункт поселка Советский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. 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 экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

31 декабря 2019
»_____

>. а1
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Министр Е.Ф. Филиппов

:ие является неотъемлемой частью лицензии

Л .Д //<-•

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353143, Краснодарский край, Выселковский район, п. Заречный, ул. Садовая, д. 1 
Фельдшерско-акушерский пункт поселка Заречный

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ ______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ __ ___

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. 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 экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Серия ЛО23-П- 01

A'-J .W. д'
____ • . ....... ........ ДД .
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Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ ___________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. 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 экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
ул. Горького, д. 115. Фельдшерско-акушерский пункт № 2 станицы Новобейсугской

31 декабря 2019
__ ._»____ ..

------------------ -■
снрсть-упОАНЦЖыенного лица)

9
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Министр Е.Ф. Филиппов

353141, Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина, 
ул. Красная, д. 34. Фельдшерско-акушерский пункт х. Память Ленина

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №____________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »____ _____________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. 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 экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

ЗАО “КБИ". г. Краснодар, 2019 г.. “В". БВЯЗЯЯ т 1'



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120253

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ••_________

353139, Краснодарский край, Выселковский район, х. Иногородне-Малеваный, 
ул. Северная, д. 33. Фельдшерско-акушерский пункт х. Иногородне-Малеваный

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»__ ___________

■ ' -....дХ^дХноетъ ;Уцолн^>моченного лица)

lisll

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. 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 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2019 г., “В". БВ8385 т 1!



120254

Министр Е.Ф. Филиппов

353124, Краснодарский край, Выселковский район, с. Первомайское, 
ул. Комарова, д. 42а/2. Фельдшерско-акушерский пункт села Первомайского

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ _ _________ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_ ________________

ЗАО “КБИ", г. Краснодар. 2019 г.. “В". RRR3RR



120255

Министр Е.Ф. Филиппов

е является неотъемлемой частью лицензии

353125, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Александроневская, 
ул. Красная, д. 37. Фельдшерско-акушерский пункт станицы Александроневской

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №____________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ЗАО “КБИ", г. Краснодар. 2019 г.. “В”. БВЯЗйЯ т к



Министр Е.Ф. Филиппов
-/VCA-vl

353131, Краснодарский край, Выселковский район, с. Заря, ул. Школьная, д. 67 
Фельдшерско-акушерский пункт села Заря

№ 120256

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. 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 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

■■'т. ° в

J/&/&

ожёние является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ ___ __________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Серия ЛО23-П- 01

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2019 г., "В". БВ8385. т. 1500П



120257

Министр Е.Ф. Филиппов

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Отважный, 
ул. Советская, д. 4/2. Фельдшерско-акушерский пункт поселка Отважный

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

оказании первичной,

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ _________ __
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ __ ___

том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. 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 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Серия Л023-П- 01

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

у^сёние является неотъемлемой частью лицензии

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_______________

ЗАО “КБИ", г. Краснодао. 2019 г “R” RRA^r т и



120258

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

ие является неотъемлемой частью лицензии

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
ул. Школьная д. 33. Фельдшерско-акушерский пункт № 1 станицы Новобейсугской

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам профилактическим.

Серия ЛО23-П- 01

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №___________

ЗАО "КБИ". г. Краснодар. 2019 г, "В". БВ8385 т. 1500П



31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

Министр

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

№ 120259

s Si®

.ожение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО23—П—

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2019 г.. “В". БВ8385 т 1.<

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № - - ...........  

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
пер. Полевой, 6/8. Выселковская амбулатория № 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. 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 экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Е.Ф. Филиппов



120260

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

ACCI/LU

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Ленина, д. 
130а. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 станицы Выселки муниципального образования 
Выселковский район

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

ж

|^йие является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

ЗАО “КБИ”, г. Краснодар, 2019 г., “В". БВ8385. т. 1!



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №___________
31 декабря 2019

ОТ «_____ »_______________ _

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353101, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Северная 
д. 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки 
муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

^ние является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ". г. Краснодар. 2019 г “R" Биязяч т к
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Министр Е.Ф. Филиппов

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклиевская, улица 
Кооперативная, д. 11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 станицы Ирклиевской 
муниципального образования Выселковский район

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

осмотров по: медицинским осмотрам

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских 
профилактическим.

декабря 2019
» _____

ЗАО “КБИ", г. Краснодар. 2019 г.. “В". БВ8385 т 1яппп
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №______ _ ___
31 декабря 2019

от «___ »__ ___ _______

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, улица Садовая, д. 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 поселка Газырь муниципального образования 
Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим

при оказании первичной доврачебной
по: вакцинации (проведению 

при оказании 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по:

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", г Краснодар 2019 г ‘R" RRAW
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Министр Е.Ф. Филиппов
Ъс/Кх-К

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353123, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новодонецкая, 
улица Советская, 39а. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 станицы Новодонецкой 
муниципального образования Выселковский район

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях 
профилактических прививок), сестринскому делу 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим

при оказании первичной доврачебной 
по: вакцинации (проведению 

в педиатрии; при оказании 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по:

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ __________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ __ ___

рйе является неотъемлемой частью лицензии

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

Серия ЛО23-П- 01

ЗАО “КБИ". г. Коасноляп 2Л1Яг “R" KRfl4flR -
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Министр Е.Ф. Филиппов

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ __________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »________ 1____ __

353120, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, улица Близнюкова, 
д. 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Близнюкова Александра Николаевича 
поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский район

Серия Л023-П- 01

ЗАО‘КБИ", г. Краснодар. 2019 г “R" rrrrrr т к
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ :_______
31 декабря 2019

от «___ »____________

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353126, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Крупская, улица Ленина, 70 
«а». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 станицы Крупской муниципального образования 
Выселковский район (МБОУ СОШ № 9 ст. Крупской)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

■/&/&

О*^ие является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ". г. Кояг 7П1<
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Министр Е.Ф. Филиппов

/Wcicu

353122, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новогражданская, 
улица Ленина, д. 2 а. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 станицы Новогражданской 
муниципального образования Выселковский район

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Серия Л023-П- 01

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019

риложейис является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ'. г. Краснодар. 2019 г “В" АИЯзйч т к



120268

Министр Е.Ф. Филиппов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_______ ___

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
улица Ленина, д. 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 станицы Новобейсугской 
муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

31 декабря 2019
от «___ »____________

Серия Л023-П- 01

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)'(^д5^^пу :уй,оЦЬйоченного лица)

ллУР * I’D 1 В

Прилойсение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", г. Краснодар. 2019 г. "В" БЯАЗЯА т



Министр Е.Ф. Филиппов

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 120269

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Гражданский, улица Ленина, д. 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Героя Российской Федерации М.С. 
Дангириева поселка Гражданский муниципального образования Выселковский 

район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»___

1 х а
о

W

зние является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ". г. Коас.нолао 2014 г “R" т к



120270

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, 
улица Школьная, д. 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя Советского 
Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек-Второй муниципального образования 

Выселковский район

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

^йение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО КБИ", г. Краснодар. 2019 г “R" RRA^aa т



120271

Министр Е.Ф. Филиппов

353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская, 
улица Октябрьская, д. 20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 станицы Бузиновской 
муниципального образования Выселковский район

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л»________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, 
специализированной, 
следующие работы (услуги): при оказании 
санитарной помощи 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
ос ви детел ьствова н и й 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим

и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

первичной доврачебной медико- 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

при оказании 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по:

Серия ЛО23-П- 01

декабря 2019
».

том числе доврачебной, врачебной

ЗАО “ИЛИ"



Министр Е.Ф. Филиппов

353135, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Балковская, улица
Красная, б/н. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 станицы Банковской муниципального 
образования Выселковский район

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

осмотров по

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 120272

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ __________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ______ _ ___

I_ ____________________ _ _ _
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
медицинским осмотрам профилактическим.

31 декабря 2019
от «___ »____________

------- ------ у-утмяемо^енного лица)

11рилоя<Жие является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ". г. KDacHonaD 2013 г "R" RR«™* -



декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353103, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Свободы, 
д. 97а. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 станицы Выселки муниципального образования 
Выселковский район имени воина - интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича

№ 120273

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № ________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №__ ___ _

J 1рило>к^5Тие является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар. 2019 г.. “В". БВ8385 т 15ЛЛЛ



120274

Министр Е.Ф. Филиппов

353117, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
улица Победы, д. 22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 станицы Новомалороссийской 
муниципального образования Выселковский район

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ __________
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №___________

кение является неотъемлемой частью лицензии

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
от «_ »___ .__ ______

ЗАО “КБИ". г Кг>? кияяяя т 11



120275

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

353125, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Александроневская 
улица Чапаева, д. 33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №19 станицы 
Александроневской муниципального образования Выселковский район

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии № ______ _____
31 декабря 2019

ОТ «____ »_________ _

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

ЗАО “КБИ". г. Кояг 9019 г т 11



декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353131, Краснодарский край, Выселковский район, с. Заря, улица Школьная, 67 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 20 села Заря муниципального образования 
Выселковский район

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 120276

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

ПРИЛОЖЕНИЕ №_________ ______
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №___________



Министр Е.Ф. Филиппов

353116, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская 
улица Школьная, д. 31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 станицы 
Новомалороссийской муниципального образования Выселковский район

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120277

педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
медицинским осмотрам профилактическим.

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

медицинских 
выполняются 

осмотров по:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
от «___ »____________

-- -т?а дол>1<носты уполномоченного лица)

I IfJ
'^Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
улица Ленина, д. 28 «Б». Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 станицы Березанской 
муниципального образования Выселковский район

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120278

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_ __________

£7 0'
Ж' Ш

прение является неотъемлемой частью лицензии

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

ЭДГ» “1/КМ" г 1/г.о^олпоп ЭЛЧО г “Я" СЯОЭЙК т ЧКЛЛЛ



выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Министр

декабря 2019

Е.Ф. Филиппов

№ 120279

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353143, Краснодарский край, Выселковский район, п. Заречный, улица Широкая, д.
32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 поселка Заречный муниципального образования 
Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

Серия ЛО23-П- 01

ж/
ение является неотъемлемой частью лицензии

■сд Ллл,-

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ ______



декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
пер. Кутузова, дом № 3 а. Выселковская амбулатория № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 120280

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии;

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ _________ __
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №__ ______ __

Ж

филоя|ение является неотъемлемой частью лицензии



Министр Е.Ф. Филиппов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

специализированной медико-санитарнои помощи в 
по: ультразвуковой диагностике. При проведении 
медицинских освидетельствований и медицинских 
и выполняются следующие работы (услуги): при

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
‘ ■ • ' / ' ‘ ' д

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ __________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №____ ._

при оказании первичной 
амбулаторных условиях 
медицинских осмотров, 
экспертиз организуются 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

декабря 2019
»

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
пер. Кутузова, дом № 3 а. Выселковская амбулатория № 1



120282

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353124, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новодонецкая 
ул. Советская, дом № 52в. Новодонецкая амбулатория

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

________7_______________________________________

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии;

^гриложение является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________



120283

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353124, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новодонецкая
ул. Советская, дом № 52в. Новодонецкая амбулатория

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Йние является неотъемлемой частью лицензии

медико-санитарнои помощи в 
по: ультразвуковой диагностике. При проведении 
медицинских освидетельствований и медицинских 
и выполняются следующие работы (услуги): при 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

при проведении

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №________________
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

при оказании первичной специализированной 
амбулаторных условиях 
медицинских осмотров, 
экспертиз организуются 
проведении медицинских 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

декабря 2019
»_____________



120284

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская 
ул. Украинская, дом № 1/6. Новомалороссийская амбулатория № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ПРИЛОЖЕНИЕ №___________ ____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___ _ ______

■

.. .______ ' . .. ■.. . ■ Л: Т' ......

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной

д^ние является неотъемлемой частью лицензии



120285

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

специализированной медико-санитарнои помощи в 
по: ультразвуковой диагностике. При проведении 
медицинских освидетельствований и медицинских 
и выполняются следующие работы (услуги): при 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

при проведении

^ние является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии 
при оказании первичной 
амбулаторных условиях 
медицинских осмотров, 
экспертиз организуются 
проведении медицинских 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Украинская, дом № 1/6. Новомалороссийская амбулатория № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ М______ _____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
»

\)



120286

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

е является неотъемлемой частью лицензии

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклиевская 
ул. Красная, дом № 57 Б. Ирклиевская амбулатория № 1

к лицензии №

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01 -014255

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Г'СлЛ.л..1.дл.'

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края



120287

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

47 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_________________

ЛО-23-01-014255
к лицензии № ____________

31 декабря 2019
от «___ »_______ ____

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

II

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклиевская,
ул. Красная, дом № 57 Б. Ирклиевская амбулатория № 1

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), стоматологии общей практики, ультразвуковой 
диагностике. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

К'*



декабря 2019

ие является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

-------

.. ..................................................................... ..

" ........_ ■ ........... ......... ______ ______

Серия ЛО23—П— № 120288

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

48
ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________ __

ЛО-23-01-014255
к лицензии №___________  

31
ОТ «___ »

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклиевская, 
ул. Спортивная, д. № 13. Ирклиевская амбулатория № 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр Е.Ф. Филиппов

иного лица)



Серия ЛО23—П

декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

ЛХс1/

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
переулок Октябрьский, д. 22. Выселковская амбулатория № 3

№ 120289

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 
(семейной медицине), терапии. 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 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________



декабря 2019

Министр Е.Ф. Филиппов

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская 
улица Красноармейская 53А

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 120290

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова 

министерства здравоохранения Краснодарского края

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________ ..
ЛО-23-01-014255

к лицензии №_____ ______

Йие является неотъемлемой частью лицензии

При
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии;



Министр Е.Ф. Филиппов

ЖУЮ

жёние является неотъемлемой частью лицензии

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: ультразвуковой диагностике. 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 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.____________________________________________________=_

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ ________ ____
ЛО-23-01-014255

к лицензии №________ __

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
улица Красноармейская 53А

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

декабря 2019
» __ ,



Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица,

е является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353122, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новогражданская 
улица Молодежная 1В

на осуществление МедициНской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

(ф.и.о. уполномоченного лица)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120292

ПРИЛОЖЕНИЕ №____ ____ 2_ ___
ЛО-23-01-014255

к лицензии №________ ___

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «___ »____________



120293

Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

353122, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новогражданская 
улица Молодежная 1В

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

S £& В£> I АЗ

w
юйие является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ __ ____ _____
ЛО-23-01 -014255

к лицензии №___________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: ультразвуковой диагностике. 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 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_________________



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

353131, Краснодарский край, Выселковский район, п. Первомайский 
улица Школьная, д. 9

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120294

ПРИЛОЖЕНИЕ № ________________
Л0-23-01-014255

к лицензии №_____ _____

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

S I я

лйение является неотъемлемой частью лицензии

/ '<_ <--Г. U.. Г< _______________
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

31 декабря 2019
ОТ «_____ »_ _______________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. 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 экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

ЗАО “КАИ" г Кг



Министр Е.Ф. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осуществление МедИцИнской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

353126, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Крупская 
улица Ленина, д. 88

■Ж
Ж̂Йие является неотъемлемой частью лицензии

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

№ 120295

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

оказании первичной том числе доврачебной, врачебной

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ __ ___________
ЛО-23-01-014255

к лицензии №___________

Серия ЛО23 П

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

31 декабря 2019
ОТ «_____ »__________________

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места йахождения и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

353100, Россия, Краснодарский край, Выселковский район,

ст-ца Выселки, улица Северная, 7

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

V бессрочно 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 “_____ __________ __________ . . __ ___г. № ____ ____ ____

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от “_____ ”___ __________ _ ______  ______г. №____ __ ________

продлено 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от “_31__ ”__ декабря 2019 ____  ______г. № 7907 __ ____

Настоящая лицензия имеет... $3......_........ ........ приложение (приложения), являющееся ее

73 листахнеотъемлемой частью на

:нного лица) (подпись уполномоченного лица)

Е.Ф. Филиппов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

/
/


