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Место ЕахождеIfllя
357700, Ставропольский край, Кrrсловодск г, Пятигорская ул, д, 4

Место(а) осущсствления,lllIцеtlзируемоIо вида деятельЕости:

Место (а) осушествленця деятельности согласно lrрилоrкению (ям)

Настоящая пицепзия предоставлеЕа яа срок: бессрочпо

Настоящая лицснзия предоставлеIIа на осi{оваItи[ приказа мIIвистерства здраво-
охравеЕиlI Ставропольского крм

м

Настоящм лицензия переофорrшrена
охранешUl Ставропольского крм

на основавии прпказа мшшстерства здраво-

178or 22 мая 2018 г. ,\!

IJастоящая лицензия имеет .. ,., приложеЕие (приложепия), яыr-пощееся ее

Ееотъемлсмои частью Еа

миниетра Л.Э.Мовсесян

листaж.
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Серия МФН N9 005592

министtrрство здрАвоожАнЕпия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

357703, СтавропОльский край, КиСловодск г, fIятигорскм ул, д, 4

"п"дчrцuё 
работы (услуги): 2) при оказании специализированной медицинской

\J wJrJr,д.r.

ных условиях по: терапии;
цен/I1и недеист]ите,\ъяо

Л.Э.Мовсесян

штри^@)жшнщш к 
^ищшffiвии

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:

2, При оказании первичной, в том чисJIе доврачебной, врачебной и

сtrециаJIизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

.n"oyIo*r" работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-

""r"r"оr"О 
no"o*" u амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре; медициIrскому массажу; организации сестринскоIо дела;

сестринскому делу; физиотерапии; функчиональной диагностике; 2) при оказании

пер"ич"ой врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньтх условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 4) при оказании

11ервичной специализироваItной медико-санитарной помощи в амбулаторных

усJIовиях по: акушерству и гинекологии (за исключением испоJlьзования

j}спомоr'ательных репролуктивных технологий и искусственного прерывания

беременности), аллергологии и иммунологии; организации здравоохранения и

общественному здоровьtо; стоматологии терапевтической; ультразвуковой

лиагностике; урологии; физиотерапии; функчиональной диагностике;

эндокри}rологии; 3. При оказании специализированной, в том числе

высокотехIIологичной, медицинской помощи организуются и выпоJlняются

i

ло-26-01-00449r от 22 мая 2018 г,

На осуществлевие медицинской деятельности (за исключением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частн},ю систему здравоохраЕения, Еа территории

,nrrouuuronrroao центра <<Сколково>>), выданной Еа основании прпказа от 22 мая

?018 г. Ns 178 Открытое акционерное общество "Санаторий "Джинал"

,!|м rпF



Серlr-гr МФН N9 00559з

министDрство здрАвоохрАнtrния
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

шilри^@жшнид к 
^ищшffiвии

-l

ло-2б_01-004491 22 мая 2018 г.

6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении

организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродуктиввых технологий и

ilскусственного прерываниJI беременности); аплергологии и иммунологии;

au"rроrпr"ропо.rи; дезинфектологии; диетологии; кардиологии; клинической

лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;

лечебноЙ физrульryре и спортивноЙ медицине; медицинскоЙ реабиrtитации;

медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и

общесгвенному здоровью: оторин оларин гологи и (за исключением кохлеарной

имплантации); офтальмолоrии; педиатрии; профпатологии; психотерапии;

пупьмонологии; рефлексотерапии; сестринскому Делу; стоматологии

терапевтической; терапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой

диапtостике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике;

эндокринологии; эндоскопии; 7. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются спедующие работы (услуги): 1) при проведеЕии медицинских

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),

Л,Э.Мовсесян
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