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., МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

лI[цшнзI[fl
',, ] дъ ЛО-23-01-010706 от ., 10 ,, ноября 2016 _.__ I.

, , Медиqинской деятельностигrа осчществАеrlие
.1. (за исключеяием и(азаниой деяlельносrи, осуцествляемой медицинскими
:], - организациями идругими орЁlнизачиями, входяцими в частную систему
" здравоохранения| яа территории инноаационного центра "Сколково")

. Виды р.1оо1, (ч.,\II), ]lыrlолнrе,\аых (оклt'rваr'мых) в составе лиr]етr:rиlr,{емоrо ]]rrда
.].. деятсАьностl1, в сюо,l,ветствl,rи с частью 2 cTaTbIr 12, Фо\ерilльпото закон:r "О
: 
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,Pat'Ф(!сi!I)'I.тл]oв\u{ным.o\o,a'nиcIt.U]!ф*Nn?яal.norвg
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Согласно прилоr(е}tию (ям) к лицензии

НаСТОЯЦаlLlиIlепзия предоста]rлена (_fr]ыл.ФJ по.!]it л.оJiг:пц.J}л! !il}1.яoвxнr. aп liчч]L.,
еQl:4,fu"t,j, атФ1!!d. i)!!11с!!ф л)имслпr]tи!, r_ rt,r,.L. j фг,1, ц,),,г,,г, ,,,, :- ,,:,,,,,,\,

Государственное бюджетное учреr(дение социального обспуr(ивания
Краснодарскоrо края (Крыловсхий комплёксный центр социальtlого

обслужl,tвания насоленияr)

ГБУ СО КК <Крыловский КЦСОНD

с)сяовяоii гос]царстuенный реIтl стацr,онrrп] ii lrомсD юрrrАическоlо,rица (OIPI I)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДР,4ВООХРАНЕНИЯ
КРА,СНОМРСКОГО КРАЯ

10 ноября 2016
I.

на осVIIJеств.\ение
Медицинской деятёльности

(за исмючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орlанизациями и друrими организациями, входящими в частную систёму

здравоохранения, на тёрритории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (ваLцевФаF,е ор.еза9йи с }с<лФ!аs о!@!заьаояо,праDо,ой Формы Фр,д!{еd.оIо а!ча
(Ф r,o, й]цивпrчмl]оlо лредпр/fuмф)

Государственное бюдкетное учреr(qёние социального обслуживания
Краснодарскоrо края (Крыловский комплексный центр социального обслуживания

населения)

З52080, Россия! Краснодарский край, Крьиовский район, ст. Крыловская,
ул. Кооперативная, д..76

При оказании первичнойj в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, мёдико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюцйе работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ мёдико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
проведении медицинских ocMoтpoBl медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанйзуются и вылолняются слёдующие работы (услуги):
при проведении мёдицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ейсовым. послеоейсовым

Министр Е.Ф. Филиппов

неотъеýLл.емои

(ф,и о 1n.моюс.зЕпо л]g.)

частью лицензии

(tодпс )пмм.tиоD 8дtr)
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т.

на осуществление Медицинской деятельности

вым: послеоейсовым

(за исключением указанной деятельности, осущеdтвляемой медицинскип,iи

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноlо центра 

!'сколково")

ВЫДаЦНОЙ (яашеяовФ,е о!шйзаьаи с FФапfu о!фrизач}оФо-Е!до!ой формI юриlическо" лица
, D, ,,о чд шьуш lою ffl l l l Ф)м

государственное бюджетное учрёя{дение социальяоrо обслрки_вания
краснодарiкоrо края (крыловский комплексный цевтр социального оослуживания

населения)

З52О90, Россия, Краснодарский краЙ, Крьйо;ский район, ст. Окrябрьская,
ул. КрасноrвардеЙская, д. Зб

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и _выполняются
следующие работы (услуги}: при оказании первичной доврачеонои медико_

сани;арноЙ по*оци Ъ 
""булатЬр"",х условиях по: сестринскому делу, При

провёдении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):

при проведении медицинских осйо-тров по: медицинским 'осмотрам

Е.Ф. Филиппов

(ф.и о, rтоfюre€ячоm мц'

ЁеотЪемr\емои частъю лицензии


