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Уведомление
о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)*
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012 № 742 «О министерстве
здравоохранения Краснодарского края», в результате рассмотрения
министерством здравоохранения Краснодарского края заявления о внесении
изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности
(регистрационный входящий №269/1 от «17» мая 2022 г.) ГБУЗ «ГП №7 г.
Краснодара» МЗ КК
____________________________________________________________________
(наименование лицензиата)
и прилагаемых к нему документов, министерство здравоохранения
Краснодарского края уведомляет о внесении изменений в реестр лицензий на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-014545 от 30.04.2020
действующей бессрочно, в связи с: намерением лицензиата осуществлять
лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не
предусмотренному реестром лицензий, государственному бюджетному

учреждению здравоохранения «Городская поликлиника №7 города Краснодара»
министерства здравоохранения Краснодарского края.
Сокращенное наименование: ГБУЗ «ГП №7 г. Краснодара» МЗ КК
Место нахождения: 350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им.
Пушкина, 51.
Номер телефона: +7 (861)268-34-55
Адрес электронной почты:pol7@kmivc.ru
ОГРН 1032304935520; ИНН 2309033809
Изменения, вносимые в сведения о лицензиате, с указанием работ (услуг),
составляющих лицензируемый вид деятельности.
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, не
предусмотренный лицензией, по которому лицензиат намерен осуществлять
лицензируемый вид деятельности,
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской
округ, ул. Красная, д. 50, нежилые помещения первого этажа №№ 12, 13, 15-17,
15/1, 17/1, 20-35, 31/1, 38-41, 40/1, 41/1, 71, 72, 76, 76/1, 77, 80, 82, 87, 88/1, 89,
здания литер А.
1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу,
вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу,
функциональной диагностике,
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
эпидемиологии, терапии,
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
кардиологии,
неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии,
функциональной диагностике,
хирургии,
эндокринологии,
8. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности.
Министр
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