Серия Л023
М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
14

ЛО-23-01 -010527

На осущ ествление

сентября 2016

М едицинской д еятельности

(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 (указываю тся в соответствии с перечнем
работ (у сл уг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

С огласно прилож ению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается полное и сокращ енное наименование (в случае,
если им еется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющ ею его личность)
Закры тое акционерное общ ество л ечебно-озд оровител ьны й комплекс
«С олнечная»
ЗАО Л О К «Солнечная»
ЗАО Л О К «Солнечная»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН )
1022300769116

Идентификационный номер налогоплательщика
2304002613

ЗАО *КБИ*. Краснодар. 2013, ’ В*. (ВВП 74). т 4000

/

Место нахол<дения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываю тся адрес
места нахождения и адреса мест осуществления работ (усл уг), выполняемых (оказы ваем ы х) в составе лицензируемого вида
деятельности)

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик,
ул.Туристическая, д. 19
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

\

г

□

Г~у| бессрочно

г.

ДО

(указы вается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
“О лицензировании отдельных видов деятельности” ,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа £

приказа (распоряжения) от “_____ ” _________________________

______г. № ________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от “_____ ” _________________________
продлено до “_____ ” __________________________

______г. № ________

г.

(указы вается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
“О лицензировании отдельных видов деятельности” ,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от
Настоящая лицензия им еет

1* ”

сентября 2016_______

1

г jyb

4731

приложение (приложения), являющееся ее
листах

ЛАЛ. 1л
(подпись уполномоченного лица)

Е.Ф. Ф

илиппов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Серия Л 023—П
М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
п р и л о ж е н и е : л»

1 *V' K’

__________

хг ЛО-23-01-010527

14

сентября 2016

к лицензии № ____________________ от « ____ »___ _
на осуществление
J

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

выданной

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительный комплекс
«Солнечная».

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 19

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела,
сестринскому
делу,
сестринскому
делу
в
педиатрии,
физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

Е.Ф. Ф илиппов
уп оДно

f11pi

(подпись уполномоченного лица)

и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ-. Краснодар 2015 'В ' БВ3049. т 10000

Серия JI023—П
М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ М

1 1СТР-* ) __________

хГ ЛО-23-01-010527

14

сентября 2016

к лицензии № ____________________ от « ____ »_______

г.

на осуществление

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительный комплекс
«Солнечная».

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 19

офтальмологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: кардиологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии. При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), диетологии, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике.

1?ЬСН0Щ
Е.Ф. Ф илиппов
'д о й н о с т ь .у.гюл! *0М0 ненН<$1^>

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
......................

ЗАО *КБИ\ Краснодар. 2015. "В” БВ3049, г 10000
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М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

14

от « ____ »

сентября 2016

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительный комплекс
«Солнечная».

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 19

При
оказании
медицинской
помощи
при
санаторно-курортном
лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской
кардиологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и
спортивной
медицине,
мануальной
терапии,
медицинской
реабилитации,
медицинскому
массажу,
неврологии,
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
педиатрии,
профпатологии,
психотерапии,
пульмонологии,
ревматологии,
рефлексотерапии,
сестринскому
делу,
сестринскому делу в педиатрии,

Е.Ф. Ф илиппов
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

’’Ч И Г '

№

Серия JI023—П

057013

М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И Л О Ж Е Н И Е Л *________ 1

' ___________

xr ЛО-23-01-010527

14

сентября 2016

к лицензии № ____________________ от « ____ »________________
на осуществление
J

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительный комплекс
«Солнечная».

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 19

терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии. 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
временной нетрудоспособности.________________________________________________

*снц
Е.Ф. Ф илиппов

с
А л х и \.(л х ^ с э
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

