


МеСТО нахО}КДения и места осуrцествления Аицензируемото вида деятельности (уr<азьrватсrгся ьры
места нахохдения и адреса мест осуществления работ (усzrуг), выполняемых (оказываемых) в tob.TaBe лицензирYе.rrого вrl\з
деяте,rъности)

350040, Россия, КраснодарGкйй край, г. КреснодеР, Ул,,Е|имитрова, д. 166

Адреса мест осуществления деятельности Gогласно приложению(ям)

М 6...роо"о г.
(1кшыва*ся в случае, если федершными законши, реryлирующши

осуществление вrцов деяtеБносй, укLзанных ъ чаш 4 стаъи 1 Федершного заlсона
"О лицензиРовании отдедных видов деятемности", 

-

предусмотрен иной срок действш лицензии)

Насто ящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующеIо орIана -

приказа (раiпорлкения) о.г "_ " _г.лъ

.Д,ействие наст о ящей, лицензии на основании решени я лицензируюцего

',

орIана -

приказа (распорлкения) от " г. Jф

l( ,,променодо __ _I.(у(шывается ryлирующши
осJtrgесmление видов !,еятешности, }а<шшных в чаm 4 статьи 1 Федераьното закона

'О ли,lензировании ФдеБных видов деятемносm", 
^

предушотреЕ иной срок дейсшш lицензии) ]

.:. i.

Н астоящая лицензия переоформлена

прикжа (распорлкения) о.г " 29 "

на основании решения

сентября 2016

лицечзирующего органа -

4969 \_I. М

i Настояща{лицензия
':1,1uееТ

приложение (при,tожения), являюlцееся ее

частьIо на 4 листах

Л.Г. Кадзаева
(ф и о 1томомоченноrо лица)
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МИНИСТЕ Р С ТВО ЗЛДВО ОХРАН ЕНИЯ
КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

прп"тожDппЕ л! 1 (стр. 2)

к лицензии JYч |9_-_2:111 i9j1i
на осуществление

Меди цинской деятельности
(За ИСКЛЮЧеН ием ука3ан ной деятел ьности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')
выданнОй 1""r-""оu."ие орIани3ации с 1л<ланием организаgионно-rrравовотi фр.rrы юртцлrческоIо лица
( ф. и, о. индивидуального rгредпринтlмате,rя )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "станция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

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

клинической лабораторной диаrностике, лабораторной диагностике, медицинской
статистике, операционному Делу, оркlнизации здравоохранения и общественному
здоровью, орrанизации сестринского дела, сестринскому делу, трансфузиологии,
управлению сестринской деятельностью, эпидемиологии; при оказании
специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
бактериолоrии, клиническоЙ лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью,
сестринскому делу, трансфузиологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются ч
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоlци, При
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
организуЮтся И выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской
крови и (или) ее компонентов.

Л.Г. Кадзаева
(ф,и о 1томомоченного лица)

0572lб

(подп7сь 1оо*о.о#rrо"о п"цф

ение является неотъемлемой частъю лицензии
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Серлrя ЛО23-П- N9 057 24в

МИНИСТ Е Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(PАСНОМРСКОГО I(PАЯ

приложЕниR .м 2 (стр.2|

на осуществление
Меди цинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1""rr.r.опrние орIанизации с чt{азанием организационно-правовой формы юрлцическоIо лица
(ф.и. о, индивид_Vа,\ьноIо предприни,r,rате,rя)

ГОСударственное бюджетное учре)tцение здравоохранения "Gтанция переливания
крови" министерства здравоохранения Краснодарского края

352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск,
ул. Толстого, д. 160, здание больницы, этаж 1 и 5

лабораторноЙ диагностике, операционному делу, организации сестринского дела,
сестринскому делу, трансфузиологии, эпидемиологии; при оказании
специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
бактериологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, сестринскому делу, трансфузиологии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований п медицинских экспертиз
организуются и выполняются следуючlие работы (услуги): при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоlци, При
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской
крови и (или) ее компонентов.

Л.Г. Кадзаева
(ф и о. уполномо,rенното ,rица)
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Первый заместитель

ение является неотъемлемои частью лицензии






