
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.

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

организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой специализированный центр 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными 
заболеваниями", сокращенное наименование - ГБУЗ СК
"Краевой центр СПИД"

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1022601947070

Идентификационный номер налогоплательщика 2633003771

мфн N2 001677

щш



Место нахождения
355029, Ставропольский край, Ставрополь г, Лепина ул, д. 434

Место(а) осуществления лицензируемого вида деятельности:

Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края

от __ _____________________  № ____________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края
от 5 февраля 2019 г. № 09-03/39

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

О .А.Дроздецкая

(Ф.И.О.)
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Серия МФН №  008012

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НИВ К АИЦЕН8И1

ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 5 февраля 
2019 г. № 09-03/39 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольский краевой специализированный центр 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями"

355029, Ставропольский край, Ставрополь г, Ленина ул, д. 434

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); медицинской статистике; сестринскому 
делу; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); дезинфектологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической фармакологии; неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; ультразвуковой диагностике; 
фтизиатрии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
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Серия МФН N2 008013

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); 2) при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности.

(Ф.И.О.)



Серия МФН N2 008014

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

JTO-26-01 -004822 от 5 февраля 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 5 февраля 
2019 г. № 09-03/39 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольский краевой специализированный центр 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями"

355020, Ставропольский край, Ставрополь г, Каховский пер, д. 17

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; управлению 
сестринской деятельностью.

О.А.Дррздецкая



Серия МФН N2 008015

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 5 февраля 
2019 г. № 09-03/39 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольский краевой специализированный центр 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями"

357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Линейная ул, д. 70

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике;
сестринскому делу; эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; терапии; 4) при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии; инфекционным болезням;
клинической лабораторной диагностике; психиатрии-наркологии; фтизиатрии; 
эпидемиологии;
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Серия МФН N2 008016

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации.

О.А.Дпоздецкая

(Ф.И.О.)

ЗАО -КБИ". г. Краснодар. 2018 г„ 'Б', э. БВ8753, т. 5000



Серия МФН №  008017

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 5 февраля 
2019 г. № 09-03/39 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольский краевой специализированный центр 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями"

357830, Ставропольский край, Кировский р-н, Новопавловск г, Кирова ул, д. 35

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике.

й

(подпись) О.А.Дррздецкая



Серия МФН N2 008018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-004822 от 5 февраля 2019 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 5 февраля 
2019 г. № 09-03/39 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольский краевой специализированный центр 
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями"

356530, Ставропольский край, Петровский р-н, Светлоград г, пр. Генерала 
Воробьева, д. 1 
Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике.

О.А.^роздецкая


