


Место Цахо}Кдения И,л4еста осуществления лицензируемоIо вида деятельности (указываются адрес
месте йахождеЕияи адреса мест осуществления работ (уиуг), выполнrIемъш (оказьтваемьтх) в составе лицензируемоIо вида
деятепъности )

350040, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул..Щимитрова, д. 166

Адреса мест оGуществления деятельности Gогласно приложению(ям)

lVl бессрооно
l( 

''l l до . -г.L---J " *(уй.;i;;;,с;;;й;;;"ЁБ;й;;;.,,.,,*",реryлирующши
осуцесвление видов деятемносm, Jд<шанных в чаtп 4 статьи 1 Федершноrо за<она

"О лицензировании отдilьных видов деятельности",
предушотрен иной срок деitсвш лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего орIана'-

/,ействие настоящей лицензии

приказа (распорлкения) от "

на основании решения лицензирующего орIана

I. Jф

промено до .___".__"_*,__ **____*_-г.^ (указывается в слуsае, если федерашными законами, реryлирующши
осущесвление видов деятшности} укшанных в часm 4 статьи 1 Федермьного закона

'О лицензировапи mдеБнъш видов деятемносm",
[редушотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего орIана

приказа ( распорлкения ) от " ._'_Р__?..._._ " . *_ Д9sа*б*Р_fl" _2_0 l 9 г. Ns ,6_8,9Z_

Настоящая лицензия

неотъемлемои 1\ИСrах

Е.Ф. Филиппов
(ф,и.о. 1шошомоченното лица)
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к лицензии JYs

на осуществление

Мин

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
I(РАСНОДАРСКОГО IСАЯ

Медицинской деятельности
(за искл ючен ием указанной деятел ьности, осуществляемой медицинским и

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

ВЫДаННОЙ 1r",,о*""оп"ние организации с чказанием ортанизационно-правовой формы юридического 
^ица

( ф, и. о. индивидчального предпринимате,r-.r )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

35о040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. flимитрова, д"l66

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
са""iар"ой помоlци J айбулаторных уGловиях по: лабораторной диагностике,
лечебному Делу, медицинской статистике, операционному Делу, организации
сестринскогО дела, сестринскому делу; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помочlи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, управлению
сестринGкой деятельностью, эпидемиологии; при оказании первичноЙ

Gпециализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара

по: клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, управлению
Gестринской деятельностью, эпидемиологии. При оказании специализированной, в

том числе высокотехнолоrичной, медицинской помоlци органи3уются и

вь!полняются следуюцlие работы (услуги): при оказании специализированной
медицинской помочtи в условиях дневного стационара по: бактериологии,

l
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Е.Ф. Филиппов

( ф,и.о. упо rHouo,teHHoI о лиuа )'
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Приzrожение является неотъемлемой частью лицензии
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-. ЛО-23-01-014127 02 декабря 2019

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 орrанизаrrии с Jrказа.нием организllционно-правовой формы юридическоIо лица
( ф, и. о, индивидуа,{ьного преýприниlr,rателя )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Димитрова, д,166

кпинической лабораторной диаrностике, лабораторной диаrностике, медицинской
статистике, операционному Делу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организаЦии сестриНскогО дела, сестринGкОму делу, трансфузиологии,

управлению сестринской деятельностью, эпидемиологии; при оказании

специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:

бактериолоiии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, лабораторноЙ
диагностике, орrанизации здравоохранения и общественному здоровью,
сестринскому делу, трансфузиОлогии. ПРИ ПРОВеДеНИИ МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются u

выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качеGтва медицинской помоlци, При

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
организуются и выполняйтся работы (услуги) по заготовке, хранению донорской
крови и (или) ее компонентов.
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ПРШЛОЖЕНIIЕ Лi
02 декабря 2019

от << }> г.

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

2 (стр. 1)

Мини
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1,1 . "''' Припожение является неотъемлемой частью лицензии
j:..]:] .i ::. ]:', 

']

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1""r.r*""оо.ние органи:Jации с чказанием орIанI4зационно-правовой формы юридического лица
(ф.И.о. индивидlrаt \ьноIо предпринимате.tя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Gтанция переливания
крови" м и н истерства здравоохранения Краснодарского края

352630, КраснодаРский край, Белореченский район, r. Белореченск, ул. Толстого,
д.160, здание больницы, этаж { и 5

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

Gпециализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
сани;арной помоlци J амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу; при

оказании перви.rной специализированной медико-санитарной помоlци в

амбулаторных условиях по: клиничеGкой лабораторной диагностике,
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоцlИ В условияХ дневногО стационара по: клиническоЙ лабораторноЙ

диагностике, эпидемиолоrии. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помоlци орrанизуются и выполняются

"r,"дуrчlПе работЫ (услуги1: при оказании специализированной медицинской
помоlци в условиях дневного стационара по: бактериологии,

Е.Ф. Филиппов

( ф.и.о. чпо,rномоченного лиul )

!!1
i:a,l,]ii:,!



'j ,i'

]:]
||:;

Серия ЛОZ3-II- 01

:.,:,i 
ll]j,,, lI lil;l.',,i|r,l,.',.

N9 1 1 8069

пршложЕнI[Е лt

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2 !стп, 
Z)

,. ЛО-23-01,О14127 02 декабря 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орГаНИзаЦИяМИИдрУгИМИоргаНИзацИяМИ,ВходяlлИМИвЧастНУюсИстеМУ

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1r"rl-""оп"ние орIанизации с указанием орIанизационно-правовой формы юридическоIо 
^ица

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

35263о, КраснодаРский край, БелореченскиЙ раЙон, r. Белореченск, ул. Толстого,
д. 160, здание больницы, этаж 1 и 5

клинической лабораторной диагноGтике, лабораторной диаrностике,
операционному ДеЛУ, организации сестринского дела, GестринскомУ ДеЛУ,

трансфузиоло;ии, эпидемиолоrии; при оказании специализированной медицинской
помоlци в стационарных условиях по: бактериологии, клинической лабораторной

диагностике, лабораiорной диагностике, сестринскому делу, трансфузиологии, При

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экGпертиз по: экспертизе качества медицинской

помоlци, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских

целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению

донорской крови и (или) ее компонентов,

,fdll
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является неотъемлемои частью лицензии
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОМРСКОГО КРАЯ

3 (стр.2)

-. ЛО-23-Оl,О14127 02 декабря 2019

на осуществление
Меди ци нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1rrrr'r,r.rоurние организации с lrказанием орIанизационно-правовой формы юридическоIо 
^ица

(ф.и.о. индивидуfu\ьного предпринимате.tя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

3529о0, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, дом 10711,

нежилые помещения Ne1_26 первого этажа здания литер ввlв2;
нежилые помеlцениЯ N9 34-46 второго этажа здания литер А;

нежилые помещения Nе17-29 первоrо этажа здания литер А

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

"Ьдпц"""*ой 
помоlци орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневного
стационара по: клинической лабораторной диаrностике, лабораторной диагностике,
операционному Делу, органи3ации сестринского дела, сестринскому Делу,
трансфузиологии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, операционному делу, организации сестринского дела,
сестринскому Делу, трансфузиологии, эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинскои помоlци,
при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
организуются и выпо;няются работьi (услуги) по заготовке, хранению донорGкой
крови и (или) ее компонентов.

Е.Ф, Филиппов

(ф,и,о, vпо,rномоч.""оrо nnu" )

Припожение является неотъемлемой частью лицензии

зАо кБИ', L коаснодаD 2019 r в' Бввз85. а ]5000
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,. ЛО-23-01-014127 02 декабря 2019

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 1"""-"".rпrние орга.низации с указание]u орIанизацйонно-правовой формы юридичесItоI,о лиц:r
(ф.и,о. индивидуального предпринтl,мате,rя)

государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

353180, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск,
ул. Новые Планы, д.8

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу. При
оказании специализйрованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при ока3ании
специализированной медицинской помоlци в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диаrностике, лабораторной диагностике,
операционному Делу, организации сестринского дела, сестринскому Делу,
трансфузиологии; при оказании специализированной медицинской помоulи в

стационарных условиях по: бактериологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, операционному Делу, организации
сестринского дела, сестринскому делу, трансфузиологии.

Е.Ф. Филиппов

r ф,".о. уполпо"о,Iенного лицf, )
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' Приложение является
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на ос)rществление
Меди ци нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

орГаНИзаЦИяМИидрУгИМИоргаНИзацИяМИ,вХодяlлИМИВЧастНУюсИстеМУ
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1rrr"*""опrние организации с чказаниL,м орIанизационно-правовой форr,tы юридическоIо 
^ица

(ф,и.о. индивидуалъноIо предприни,мате,rя)

государственное бюджетное учре}<Дение здравоохранения "станция переливания
крови" м и н истерства здравоохранения Краснодарского края

353,180, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск,
ул. Новые Планы, д.8

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании п

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоlци, При обращении донорской крови и (или} ее компонентов в медицинских

целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению

донорской крови и (или) ее компонентов.

Е,Ф. Филиппов

1ф.и.о. vl tолномоченного лицl )

неотъемлемои
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО IФАЯ
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_ _ ло-23-01-014127
к лицензии Л9

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 1""r"-""опrние организации с yказанием орIанизационно-правовой формы юридическоIо 
^ица

(ф,и.о. индивидуальноrо гrредпринимате,ля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" м ин истерства здравоохранения Краснодарского края

353907, КраснодарскиЙ краЙ, г. Новороссийск, ул. Видова, д,87-а

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): пр}r оказании перв}tчной доврачебной медико-
сани;арной помощи J амбулаторных условиях по: лабораторноЙ диаrностике,
операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу. При

оказании GпециализироЁанной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоцlи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагtlостике, лабораторной диагностике,
операционному Делу, организации сестринского дела, сестринскому Делу,

трансфузиолоiии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской
помоцlи в стационарных условиях по: бактериологии, клинической лабораторной

диагностике, лабораторной диагностике, операционному Делу, организации
сестринского дела, сестринскому делу, трансфузиологии, эпидемиологии,

Е.о, оилиппов

(ф,и,о, упо.iномо,,еппо.о rruа ;
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- _ ЛО,23-01,О14127 02 декабря 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями И другими организациями, входяшими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наr,ш,tенование орIанизации с указанием организаIJионно-правовой фор,uы юридического лица
( ф, T,r. о, индивидуz}льного предприниматеьч )

государственное бюджетное учрещдение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

353907, КраснодаРский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д,87-а

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоlци, При обрачlении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских

целях организуются и выполняются работы (услуги) по заrотовке, хранению

Е.Ф. Филиппов

чполномоченноIо лича,

ir
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пршложЕнI[Е л!

на ос}rществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

орГаНИзаЦИямИИдрУгИМИорганИзацИяМИ,ВХоДящИмИвчастНУюсИстемУ
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1"rrо,*."оu,tние орIаниljации с указанием организационно-правовой формы юрrадического лица
(ф.и.о. индивидуа-\ьноIо предпринимате,r-я)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

353690, КраснодаРский край, ЕйскиЙ район, Ейское городское поселение, г, ЕЙск,

ул. ЭнгелЬса, д. ,t56, помещения NsNs 65,65/1,65/2, 65/3,65/4, 66, 67, 68, 70,

iol1, 7 1, 7 2, 7 з, 147, 1 48, 1 49 этаж 1 ; помещения N9N9 1 66, 1 67, 167 11, 168-177,
tig-lBz,18211,18з, 184, 188-,l90, 190/1, 191-19з, 241,24111,24112,242-244,

244t1, 24412,245,24511,246, 24611, 24612, 247 , 248 этаж 2

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютGя

"r,"дуrощ"е 
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

сани;арной помощи J айбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
операционному делУ, организации сестринского дела, сестринскому делу. При

оказании специализироЁаннои, в том числе высокотехнологичной, медицинскоЙ
помоцlи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

бактериолоiии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, лабораторной

диагностике, операционному Делу, организации сестринского дела, сестринскому
делу, трансфузиологи и ;

Е.Ф. Филиппов

(ф.и.о. упо,шопrоченного лицi,

Припожение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

6 (стр. 1)

- " ло_23-01-014127
к диIтензии J\q
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МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ
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-. ЛО-23-01,О14127 02 декабря 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1""rоr"пrоп"ние орг:lнизации с указанием орIанизационно-правовой формы юридическоIо лица
(ф, и,о. индивидуальноIо предпринтлм:rте,rя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарскоrо края

353690, КраснодарскиЙ край, Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск,

ул. Энгельса, д. 156, помещения NsNs 65,65/1,65/2, 65/3, 65/4, 66,67,68, 70,

iot1,71,72,73,147,148,149 этаж 1; помещения N9N9 166, 167, 16711,168,177,

tig-tBz,18211,183, 184, ,l88_190, 190/1, 191-193, 241,24111,24,112,242-244,
24411, 24412,245, 245t1, 246,24611,24612, 247 ,248 этаж 2

при оказании GпециализированноЙ медицинскоЙ помоlци в стационарных уGловиях
пЬ: бактериологии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, лабораторноЙ

диаrностике, операционному Делу, орrанизации сестринского дела, сестринскому

д"r,у, трансфузиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и мед}tцинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицЙнскоЙ помощи, При обращении донорской крови и (или)

ее компонентоВ в медицИнскиХ целяХ организуютсЯ и выполняются работы
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Е.Ф. Филиппов

(ф,и,о, упоппоп,Й"rо.о rица )

Приzrожение является неотъемлемои частью лицензии
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на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями И другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1r""*""оп."ие орIанизачии с чказанием орIанизационно-правовой фор,r,rы юридическоIо 
^ица

( ф. и, о, индl,,видуального предrlрини,чrателя )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

354о00, КраснодаРский край, г. Сочи, [|ентральНый район, ул. flагомысская, д,4217

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

GпециализированноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются

"r,"дуr,ц"е работы (услуги}: при оказании первичноЙ доврачебной медико-

са""iар*ой помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
операциоНному делУ, орrанизации сестринGкоrо дела, сестринскому делу. При

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

специализированной медицинской помоlци в условиях дневного стационара по:

бапериолоrиип клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, лабораторной

диагностике, операционному ДелУ, организации сестринского дела, Gестринскому

д"rrу, трансфузиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюцl"е работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицйнской помоlци, При обращении донорской крови и (или)

ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови ш (или) ее компонентов.

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВ О ОХ РАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО КРАЯ

,.\ i

'фr'1,4,.'l ,,,л-Ь
(подпись \,полномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Е.Ф. Филиппов

iф,и.о, упо,iномо*"rоrо л"uл
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