
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

JI0-26-01-004493 22 мая 2018 г.

На осуществление медицинской деятельности
(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”

Согласно приложению (ям)

-V Ж#'.

Настоящая лицензия предоставлена
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края ’’Пятигорская
городская клиническая больница № 2 м ,
сокращенное наименование - ГБУЗ СК ’’Пятигорская
ГКБ № 2”

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1022601636980

Идентификационный номер налогоплательщика 2632015830



Место(а) осуществления лицензируемого вида деятельности:

Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Место нахождения
357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Адмиральского ул, д. 6

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края

от ________________________ № ___ ________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края
от 22 мая 2018 г. ^  180 __

з
Настоящая лицензия имеет -------------- -—----- - приложение (приложения), являющееся ее

6неотъемлемой частью н а _____________листах.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 005596

Л0-26-01-004493 от 22 мая 2018 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 22 мая 
2018 г. № 180 государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края "Пятигорская городская клиническая больница № 2"

i■А

357538, Ставропольский край, Пятигорск г, Адмиральского ул, д. 6

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; лабораторной 
диагностике; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной 
медицинской помощи; организации сестринского дела; рентгенологии; 
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий); аллергологии и иммунологии; кардиологии; 
клинической лабораторной диагностике; мануальной терапии; неврологии; 
неотложной медицинской помощи; нефрологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии;

ензии недействительно

ЛлГ Ш
Ш

V-.\

I ?
Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)



Серия МФН № 005597

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004493 от 22 мая 2018 г.
функциональной диагностике; эндоскопии; 3. При оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: дезинфектологии; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; 
неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; ревматологии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; 
ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндоскопии; 2) при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); гастроэнтерологии; диетологии; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской реабилитации; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; нефрологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации
сестринского дела; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; 7. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской 
помощи.

' ^ в ез лицензии недействительно

Л.Э.Мовсесян

(подпись)
(Ф.И.О.)





Серия МФН № 005599

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-004493 от 22 мая 2018 г.
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
профпатологии; пульмонологии; ревматологии; стоматологии общей практики; 
ультразвуковой диагностике; урологии; хирургии; эндокринологии; 5) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); неврологии; офтальмологии; 7. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе профессиональной пригодности.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 005600

Л026-01-004493 от 22 мая 2018 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 22 мая 
2018 г. № 180 государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края "Пятигорская городская клиническая больница № 2"

357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Лермонтовский рзд

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; лабораторной 
диагностике; организации сестринского дела; сестринскому делу; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дерматовенерологии; клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии;
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Серия МФН № 005601

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Л0-26-01-004493 от 22 мая 2018 г.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи.
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Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)


