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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-23-01-004731 января 2018

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности

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), выпол няемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется! отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина"

Основной государственны? 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 
1092365000870

Идентификационный номер налогоплательщика 2365014221



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)
352840, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Дом отдыха 

Кубань, проезд Зеленая долина, дом 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

24 января 2018 04-MJ1
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотьемдемои.чзстыо на ■____
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Краснодарскому краю

Ер? (-(должность уподаюмЬче^йсго лица)

листах,

Г.Н. Прибежищая
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНЫ

к  лицензии .V ФС-23-01 -004731 января 2018

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 (наименование идуального

предпринимателя,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИИ
ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

352840, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Дом отдыха Кубань, проезд
Зеленая долина, д. 1

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), педиатрии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, 
терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и

Руководитель 
Территориального органа* 
Росздравнадзора по 
Краснодарскому коаю Г.Н. Прибежищая(подпись УПОЛНОМОЧ1

кение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-23-01 -004731 О] 24 января 2018

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИИ
ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

352840, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Дом отдыха Кубань, проезд
Зеленая долина, д. 1

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Краснодарскому краю (подпись уполном5чЗт??ге-лица) |Ф ИГ| Ц  Д [М 1ЙОЖ И1ЦЯд

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


