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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

1 (стр.1)

К Аицензии Jy_J'l0-23-01,01 
2616

Министр

(дЬ,r*"".r" r,ro*oiror.urrro.o n"r'")

на осуществление
Медицинской деятельности

(заисключеНИеМУказаНноЙдеятелЬНостИ,осУц.lествляемоЙмедицИНскИМИ
организациями и другими организациями, входяц"lими в частную систему

здраВоохраНеНИя,натеррИториИИННоВаЦИоННогоцеНтра..Сколково.')

выданнОй 1r.,"-""оо"ние орIанLlзачi,lИ с YKaзaHIleM организ:lrrионно rцlавовой формы юридическоrо r\ица

(ф.и,о. индивидуальноIо rIредпринимilтеr!я)

открытое акционерное общество Санаторий "красная Талка"

353460, Краснодарский край, г, Геленджик, ул, Мира, д,38

Приоказаниипервичной'втомчиследоврачебной,врачебноЙп
специализированноЙ'медико-санитарнойпомоlциорrанизУютсяивыполняются
следУюlциеработы,(УслУги):приоказаниипервичнойдовраЧебноЙмедико-
санитарной помоlци в'iмоулiторных условияхло: акушерскому делу, вакцинации

(проведению профилактических приJЙок1, лабораторной диагностике, лечебной

физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела,

сестринскомУделУ'сестринскомУделУвкосме-тологии'сестринскомУделУв
педиатриИ, физиотеРапии; np" o*"a"*nn'п"р"п""ой врачебной медико-санитарной

помоlци в амбулаторных условиях по: орrанизаци" ,д,р_1:::ý1:""п" п

обЩественномУздороВЬю'педиатрии'терапии;приоказанииперВичнойврачебной
медико-санитарнойпомоЩиВУсловияхдневногостационарапо:-клинической
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному

здоровью, педиатрии, терапии ;

. Е.Ф. Филиппов

(ф,rr,о, упо,iномоченноtо ,\иul )
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пршложDниЕ лi 1 (стр. 2)

К 
^ицензии 

J'{ЬЛО 23-01,012616

на осуIgествление
Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медициНСКИМИ
организациями и другими организациями, входяцlими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выАаннОй 1*r"r.nnarroo"HI,1e орIаlп,lзаllilr1 с Vt{2l:]ilние,\4 оргilни:]tацrlонно-rтравовой форлrы юрl.tдичесI(ого лиll:l
(ф,и.о. индивиду:lльноIо тiрсдпринт,rм:rтеlя)

Открытое акционерное общество Санаторий "Красная Талка"

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул, Мира, д.38

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомоrательных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания беременности), аллерrологии и иммунологии, гастрОЭНТеРОЛОГИИ,

дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической
лабораторноЙ диагностике, мануальной терапии, медицинской реабилитации,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларинrологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии,
профпатологии, ревматологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара
по: аллергологии и иммунологии, клинической лабораторной диагностике,
медицинской реабилитации, неврологии, организации здравоохранения п

общественному здоровью, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, эндокринологии.

МИНИСТЕ Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ

м,п

Приzrожение является неотъемлемои

I(РАСНОДАРСКОГО I(PАЯ

Министр

(до,rrri"о., о y.nn"o.,r.r.rro.o 
-пrц,r)

i:i

Е.Ф. Филиппов

L ( ,и о, гltоrttо,чочснllого ,\иJ} l)

частью лицензии
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пршложDIII,Iв м 1 (qтр,3)

К Аицензии NЪЛО_23-0,|-01 
261 6

Министр

(до-оrоiru чirо"""-о,r"""о-,r"ц")

Приложение является

],1 i,,l:'''i; ; ' .li ll,.]r.l ]] ]

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ

N9 0 в7558

IФАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осyществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здраВооХраНеНИя,НатеррИторИИИнНовацИонНогоЦеНтра''СколкоВо,.)

выданнОй 1""r"-...rооrние орг:lн1.1зации с YI(11занrlем орг:l}Irlз:ltrионнсl tцlавовоЙ формы lоридическоIо 
^ица

(ф,и.о. индивидуальноrо предпринимате]rя)

открытое акционерное общество Санаторий "красная Талка"

353460, Краснодарский край, г, Геленджик, ул, Мира, д,38

ПрИ оказаниИ специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинскоЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированноЙ медицil:Yл::.Уоцlи в УСЛОВИЯХ ДНеВНОГО

стационара по: диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,

лабораторноЙ дп"r"Б"rп*Ъ, лечебной физкульryре, медицинскому массажу,

неврологии, педиатриИ, сестринСкому делУ,_-:.-".:рj:"*о"у делу в педиатрии,

терапии, травматологии и ортопедии,-ультразвуковой диагностике; при оказании

специалиЗпро""*"Ъй- медицинской помощи в стационарных условиях по:

диетологии, *aрдпоr,оr"", лабораторной диаrностике, лечебной физкульryре,

мануальной терапии, ""д"ц""с*ой реабилитации, медицинскому массажу,

сестринскому делУ, травматологии " Ър,оп"дии, физиотерапии, При оказании

медицинскойпомоlциприсанаторно.кУрортномлеченииорганизУютсяп
выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомоrательнь,х репЁодуктивных технологий и искусственного

прерь!ванИ" О"ре"Б""осiи1, гастроjнrерологии, дерматовенерологии, диетологии,

{

ll]|( 
'- 

!,-il_ /',,|.Lit.r,(1
(подlrись уполнолLоченноrо rица)

Е.Ф. Филиппов

i,|,,и,о, t поrномо,,.,,,,о,u r,,ur,

м,п

неотъемлемои

зАо кьИ i коа.iодао 20]3: в Бв6725 r 20000

частью лицензии
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пршложЕн!IЕ лt

Министр

(ro rn"oaro \ по \dоuоченноlо,\иl ll )

l- ,
l,,l,i,' l.' ,/

'- Гt t ,/i r ,,iil,,.i"L
( пu.\писt tпо,r,,ол,оrснноtо lu,1,,;

м,п

При,л.о>r<ение является неотъемлемой частью литJензии

lj:,,,,_.., ._ -:],.,:Тr::,:,. , _...-i.]:.:i|.l ,,,., .._-];.a:,,:l',-:,,.. -:ji]l

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ

К АИцензии JY_ЛО:23-01 -01 261 6

на ос}rществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, оGуществляемоЙ медицинскими

органИзацИяМИИдрУгИМИоргаНИзаЦИямИ,ВходяlлИмИВЧастнУюсИстемУ
здравоохранеНИя,НатеррИторИИИНноваЦИоННогоЦенТра'.Сколково.')

выданнОй 1""rl-"чrоп"I{ие органIlзации с Yli;]занием оl]ганизаIJионно-правовой формы юридиt{ескоIо 
^иr}а

(ф.и,о. индивидуа,\ьноIо rтредпринимате,ля)

открытое акционерное общество Санаторий "красная Талка"

353460, КраснодарскиЙ краЙ, г, Геленджик, ул, Мира, д,38

кардиологии, кпинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,

леЧебнойфизкУльryре,манУалЬноЙтерапии,медицинскойреабилитации'
медицинскомУмассажУ'неврологии'организацииздравоохраненияп
общественномУ здоровью, оторинол;рЙ*.опЬr"п (з1 иGключением кохлеарной

имплантации), офтальмологии, педиатрии, профпатологии, психотерапии,

пУлЬмонологии'ревматологии'рефлексотерапии'сестринскомУДелУ'
сестриНскомУделУВпедиатрии'терапии'травматологиииортопедии'
ультразвуковой диагностике, урологп", физиотерапии, функциональной

диагностике'хирУргии'эНдокринологии.ПрипроведениимедициНскихоGмотроВ'
медицинскихосВидетельствованииимедицинскихэкспертизорганизУютсяп
выполняются следйщп" р"ооrы (услуги): при проведении медицинских осмотров

по: медицинским осмотрам 1предварительным, периодическим), медицинским

осмотрам (предрейсовым, послереЙсовым);

Е.Ф. Филиппов

rф, r,o, чпо,ittомочснного tиtLl )

зАо КБИ' L (Dа.нолар.20]в r 'в Бв6725 т 20000






