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Серия ЛО23-ПJ1 N9 070966

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОМРСКОГО IФАЯ

пршложвшI[Е лi 1 (стр. 1)

04 августа 2017
г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключен ием указанной деятел ьности, осуществляемой медици нСкИМИ

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

ВЫДаННОЙ 1""r,lr."оurrие орrанизации с указением орIанизационно-правовой формы юридическоIо лица
(ф,и.о. индивидуальноIо предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

350040, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. flимитрова, д. 'l66

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
саиитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лабораторноЙ диагностике,
лечебному делу, медищинской статистике, операционному делl, организации
сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
клинической лабораторной диагностике, медицинскоЙ статистике, управлению
сестринской деятельностью, эпидемиологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационаРа
по: кJIинической лабораторной диагностикеr медицинской статистике, управлениЮ
сестринской деятельностью, эпидемиологии. При оказании специализированноЙ, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи орrанизуются и

выполняются следуюцlие работы (уелуги): при оказании специализированноЙ
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: бактериологии,
кпинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинскОЙ
статистике, операционному делу,

i
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Е.Ф. Филиппов

( подлись утолномочеяного лиuа ) (ф и.о. уполномоченного лица)

неотъемлемои частью лицензии
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МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
I(PАСНОМРСКОГО КРАЯ

1 (стр.2)

_ _ ЛО-23-01-011478 04 августа 2017

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключен ием указан ной деятельности, осуществляемой медицинским и

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

ВЫДаННОЙ 1rrrrr,.rrоurние организации с указанием организационно-правовой формы юридичесt{оIо лица
(ф.и,о. индивидуальноIо r4rедпринимате,ля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

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

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации
сестринского дела, сестриtlскому делу, трансфузиологии, управлению сестринской
деятельностью, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской
помоlци в стационарньlх условиях по: бактериологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, сестринскому делу, трансфузиологии. При проведенип
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помоlци, При обраlцении 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

(подпись 1помомочешоrо лица) (ф,и.о, 1томомоченного лица)
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