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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_\l, ло-26-01_004365 ,,, 19 февраля 2018 г.

TIil ocyrlleaтB.netll]e мелпц пскойдсятельВОСТrl
(']а исключе1,1иеtl )каJilнной деягелыIосlи. о(уlцссlвляе\,ой llеJициIl(hими
организациями и другими организациями, входящими в чаgr,ную сисTему

л lдрilвооIранения. на герритории инновационноrо цен lpa "CKo.1KoBo")
H,l l!Р:lL,.,/r.,r,]выttо,rчясvt,I\lUд,,.L|впitl|,|\,в.,UС1,1вj.1,1L!,d,llр}.\lt,1,1
B]]-lla .lСяте] I ь ] Iocl I t. В соотв el.cтBl1]] с част ью 2 с,гатыл ] 2 Феlераa" 

"u, 
olr"anrn"(),l]lцензl Iровапиil o,r]le'lbHbi\ впдов rlея,гс],lь]lос1.1l'.

Соr,ласrlо приJlо?кециlо (ям)

Настояtцаi лицензия предостЬлена

"ffжипал",
акциоrrерпое

сокращеннос

"[rкипал"

ocHoBHoji лосударствеltltый pet исграчttоlutый
Еомер юриjIиче ского лица (индивидуа,'Iьноl о
fi редприниматсля) (ОГРН)

ИдеЕтификационtтый чомер нмогоп-,rатеьlцика
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Место Еахождеtlия
357700, Ставропольский кра.Й, Кисловодск г, Пяrтигорская y.ll, д. 4

Мссто(а) осуцествлевия хицеЕзируеNlого вида лсятеJlьпостl1:

Место (а) осущсствлеция деятельностц соfласцо приложеltиtо (ям)

Настоящм rицеt1зия предоставлеЕала срок: бессрочЕо

Настоящая лицензия прсдоставлена Еа основаЕии приказа
охрапеЕиrI Ставропольского края

миЕистерства зд)аво-

N9,

Настоящая лIrцензия переоформлеlrа
охранетrия Ставропольского R?ая

прйказа минисI,ерсl,ва злраво

r,r 19 февраля 2018 г. ,\,l 09-03/50

Настояцая лrцеfiзия имеет - приложеттие (приложевия), яв,rяющееся ее

частьюЕа - листzLх.

Л.Э.Мовсесrпцнис,гра
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Серия ffiф[| N9 004705

Г4И Г{И СТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕ НИЯ
СТАБРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

штриА@жшнищ кАищlшн
l

в,ии

ло_2б_01-004з65 o,I, 19 февраля 2018 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исклкlчением уttазанной
деятельности, осуIцеств,'rяемой медицинскими оргаriизациями и другими
орI?низациями, входяцими в частную сис,гему здравоохранения, на территории
ицновационного центра <<Сколково)), вьцанной lla основании приказа о.г l9 февраrя
20l8 г. Л! 09-0З/50 О,гкрытое акчионерное обlцество "СаIIаторий "!жинал"

З57703, Ставропольский край, Кисловодск г, Гlяr,игорская ул, д. 4

[-loMeHK;laTypa рабо,г и услуг:
РабоI ы(чслчги ). выпол няемые:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализиров{lнной, медико-санитарной помощи организуются и выпоJIнrlются
лJlедующие рабоlы ()сJI)Iи): l) лри окаtании первичной ловрачебной медико-
санитарной помощи в амбулато'рных условиях по: лабораторной диагностике;
лечебноЙ физкультуре; медицинскому массажу; организации сесlринского дела;
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике;2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной tlомощи l. амбулаlорцьж условиJlх по:

организации здравоохранения и обществеflному здоровыо; l,ерапии; 4) rrри оказании
первичной сIIециализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: а]лерIюJIогии и иммунологии; орI,анизации злраRоохранепия и

общественному з]lоровью; стома,IоjIогии 1,ерапевl,ической; ульlразвуковой
лиагнос,l,икс; урологии; физиотерапии; функllиоцаJIыl(lй диагIlос,l,ике;
эндокгинологии; 3. При ока:]ании специал и] ированной. в ,I,oM числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуIоlся и выполняются
следующие работы (услуги): 2),при оказшии с[ециаJIизирова|{нсrй медицияской
помощи в стациоllарных усJlовиях по: тераIlии;

I Iедеиствите,\ьно

JLЭ.Мовсесяtt



Сертrя МФН N9 004706

МИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

шдри&@жБниш к дищшшfiЕии
l

ло-2б-01-0043б5 19 февраля 2018 г.

6. llри оказании медицинской помоцIи lrри санаторно-курортном лечении
организуются и выпоJIIIяIотся работы (услуги) по; акуцjерс,tву и гипеколtlгии (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; дезинфектологии; диетологии;
кардиологии; клинической лабораторпой лиагносl,ике; .ltабораторн.rй дичгIIостике;
лечебной физкультуре; .]Iечебной физкуль,r,уре и сtIортивной медицине;

ilсвроJlогии; ()рl,аi!изацци

о,l,оринопарингоJlоl,ии (за

оф,гальмологии; педиаTрии;

медицинской реабили,l,ации; медициllскому массажу;
и общественному злоровью;

кохлеарной импланrации);
iIрофпатологии; tlсихотерапии; пульмоноJIогииi рефлсксоl,ерапии; сес,l,ринскому

делу; стоматологии терапевтической; ,герапии; травматоJtогии и ор,Iопедии;

ультразвуковой диагI{ос,l,ике; урологии; физиотерапии; фуrп<ционапьной
.ltиагностике; эндокринологии; эндоскопии; 7. При rrроведении медицинских
осмоц)ов, медицинских освидетельствован ий и медицинских эксtrертиз
организуются и выпоJlняются следуlохlие работы (услуги); l) при IIроведении
медицинских осмотров по: медициlIским осмотрам (rtрелрсйсовым, посJIерейсовым).

Jl.Э.Мовсесяlл
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