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МеДИЦИНСКОй ДеЯТеЛЬности

(за исключен ием указанной деятел ьности, осуществляемой медицински м и
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды р:rбот (ус,tуг), выполняемьш (оказываеlиых) в составе лицензирVемоIо вида
деятельности, в соотRе]тствиIl с I{астью 2 статьи 12 Федер:rльноIо закона "О
АИIJенЗI1роваНИИ отДелЬНЬiХ ВИДоВ ДеяТельнОСТи" 11о.r.urоrотся в соотвс]тс.твllи с персчI]еrц
pa[ioT (1,спур),\'с-,гановленным полохсIIиеlчl о iиIJен:}I4})ов:1IIии соответствlrюrцеrо

Согласно приложению (ям)
Настоящая лиценЗИя ПРеДОСТаВАена
ес.л.и имеется),

(Ф.

,,

в том

числе

о, индивидуа.\ьноIо

фирменное

к

BLlAa д,ея,ге,rьности)

лицензии

(1п<азывается полное и сокращенное найменование

найменование,

и ортанизационно-правоваlI

форма

(в

юридическоIо

с,лучае,
лица

предпринrjмателя, данные документа, удос:говеряющего еIо.л.ичность)

Сел ьскохозя йствен ны й потребител ьски й кооперати в

по санаторно-курортному

и медицинскому обслуживанию

"flонаrрокурорт"
СХК ",Щонагрокурорт"

Основной государственный реIистрационный номер юридическоIо лица (ОГРН )

*
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1026103171379

Идентификационный номер налоIоплателъщика
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места осvществления лицензируемого вида деrIтельности

(указыв:rютс;т:rдрес

ýс]ятельностI1)

344002, Российская Федерация, РоGтовская область, r. Ростов-на-Дону,
ул. Донская, 65/5, офис 29

Мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

М
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(1казывается в слlл{ае, еuи федермьны!tи законши, реryлирчюIцши
вrlдов деятемности, указанных в .rасти 4 статьи 1 Федермьного закона
"О лицензировании отдельных видов деятемности",
предусмотрен иной срок дейсшия лицензии)

осуUJествление
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I.

Медицинской деятел ьности

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

ВЫДаННОЙ
(

ф. и,

1rr..rl-""оп"ние орIа.низацит4 с указанием орIаниза!),ионно-rцlавовотi фор,чrы юридическ()fо лиr}а

о, индивиýlrальноIо предпр

ин1,1мате,rя )

Сельскохозя йствен н ый потребительски й кооперати в по санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию "Донагрокурорт"

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 14

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
медико-санитарной

медицинской помоtци

при

помоlци организуются

п

и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскому массажу, организации сестринскоrо дела, сестринскому делу,
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании
специализированной,

санаторно-курортном лечении организуются

п

работы (услуги) по: акуlлерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной
физкульryре и спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларинголоrии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии,
профпатологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматолоrии,
стоматологии терапевтической, терапии, травматологии
и ортопедии,
ьтразвуковой
гности
ке,
и,
и
и,
диа
физиотерап
ул
урологи
выполняются

{г
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на осУЩесТВАенИе Медицинской деятельности

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

(ф.и,о, i.rнлtrвl.tдyа.л.ьного прсдп1-1ини,ttате,rя )
н ый потребительски й кооперати в по санаторно-курортному
и медици нскому обслужи ван и ю ",щонагрокурорт"

Сел ьскохозя йствен

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 14

функциональной диагностl,tке, эндокринологии, эндоскопии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
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на ос}щес.твление

Медицинской деятельности

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

ВЫДаННОЙ

1rr""*"rrоо"ние орIанизации с указанисм организационно-правовой
(ф.и.о. индивидl.альноIо предпринтаматеьч)

формы юридическоIо лица

Сел ьскохозяйствен ны й потребител ьский кооперати в по санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию "flонагрокурорт"

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
Gледуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,

стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании
медицинской помоlци при санаторно-курортном лечении орrанизуются п
выполняются работы (услуги) по: акучtерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебноЙ
физкульryре и спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии, педиатрии,
профпатологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии,
стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диаrностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, эндокринологии, эндоскопии.
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на осУЩесТВАенИе Медицинской деятельности

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

ВЫДаННОЙ
(
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Сельскохозя йствен н ы й потребител ьски й кооперати в по санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию "flонагрокурорт"

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 16

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

п

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:

lVlинистр

Е.Ф. Филиппов
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на. ос)rществление

l,.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяц.lими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ

qrr""*".rоurние оI)rаниlJачиr,r с чказанием орIанизационво-правовой

формы юридическоIо лица

(ф.и.о. индивидуальноIо предпринимате,rя)

н ы й потребител ьски й кооперати в по санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию "донагрокурорт"

Сел ьскохозя йствен

357501, Ставропольский край, r. Пятигорск, пр. Кирова, 28

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диаrностике,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии, функциональной диагностике, При оказании медицинской помочlи
при санаторно-курортном лечении орrанизуются и выполняются работы (услуги)
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивнь!х технолоrий и искусственного прерывания беременности),
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии, кпинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
массажу, неврологии,
медицине, мануальной терапии, медицинскому
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии,
педиатрии, профпатолоrии, психотерапии, рефлексотерапии, сестринскому делу,
терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, функциональной диаrноGтике, эндокринологии.
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
(ф, и,,,. 7ц-1' 1зцl\
1

l,\ьного I ll\слпl)|

j

н

| |

м,] г\, \jl )

Сельскохозя йствен н ый потребительски й кооперати в по санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию "flонагрокурорт"

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 28

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

п

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
зе качества

Министр

Е.Ф. Филиппов
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Nb

на осуществленtr4е

января 2019
г.

Медицинской деятельности

(за исключен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди цински м и
организациями и другими организациями, входяшими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ

q""rлl.rrоu,,ние оргаЕизацит,1 с указllнием организационно-правовой

(ф,и,о. индивидуfu\ьноIо предпринtr,uате,tт)

формы юридт,rческоrо лица

Сел ьскохозя йствен

н ы й потребител ьски й кооперати в по санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию "Донаrрокурорт"

354200, Краснодарский край, г. Gочи, п. Лазаревское, ул, Кольцевая,22

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

специализированной,

медико-санитарной

помоlци организуются

и

и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикоса}lитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринGкому делу,
физиотерапиш, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторньlх условиях по: педиатрии, терапии; при
оказании
первичной
специализированной
медико-санитарной
помоlци
в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывапия беременности), гастроэнтерологии, кардиологии, клинической
лабораторноЙ диагностике, косметологии, лечебной физкульryре и спортивной

медицине, мануальной терапии, неврологии, оториноларинголоrии (за
исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, рефлексотерапии,
стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, урологии,
физиотерап ии, функциональной диаrностике, эндоскопии.

Министр
'

Е.Ф. Филиппов
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на ос]rществление

О ОХ

января 2019
I.

Медицинской деятел ьности

(за исключен ием указан ной деятел ьности, осуLцествляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входяtлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ
(ф.и,о.

(rч""оп""опrнисi орIанизации с указ2rнL{ем орIаниi]ацrlонно-правовой

индивидуальноIо

фор,uы юридисIеского лица

предпринll-мателя)

Gел ьскохозяйствен ны й потребител ьский кооперати в по санаторно_курортному

и медицинскому обслуживанию "flонагрокурорт"

354200, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Кольцевая, 22

При оказании
медицинской
помоlци
при санаторно-курортном
лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий п
искусственного
прерывания
беременности),
гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, диетолоrии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, организации

здравоохранения

и общественному здоровью,

оториноларингологии

(за

исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, профпатологии, психотерапии,
пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии общей
практики, стоматологии терапевтической, терапии, травматолоlпи п ортопедии,
ультразвуковой диаrностике, физиотерапии, функциональной диаrностике,
эндокринолоrии, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров,
медицинGких освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр
"
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JYs

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключен ием указан ной деятел ьности, осуществляемоЙ меди ци нски ми
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ

(наименование орIанизации с указаниел1 орIанI4:Jационно,тrравовой
(ф.и.о. индивидуа\ьноIо предпринlшlате.,r-т)

Сельскохозя

йствен

н

ый потребительски

й кооперати

фор,r,rы юрrадичесltого лица

в по Gанаторно-курортному

и медицинGкому обслуживанию "flонагрокурорт"

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная,12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

u

и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоtци в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу,
сестринскому делу, физиотерапии. При оказании медицинской помоlци при
санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по:
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу,
сестринскому делу, терапии, физиотерапии, эндокринологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинСкиХ
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
специализированной,

медико-санитарной

гh

Министр
-

помоlци организуются
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Е.Ф. Филиппов
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