
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ Л0-26-01-005306___от 6 февраля 2020 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)

Настоящая лицензия предоставлена
государственное бюджетное
здравоохранения Ставропольского края 
районная больница",

учреждение
"Курская

сокращенное наименование - ГБУЗ СК "Курская РБ

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

1022600825653

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 
Идентификационный номер налогоплательщика 2612017565

МФН № 002453



Место нахождения
357850, Ставропольский край, Курский р-н, Курская ст-ца, 
Ессентукская ул, д. 47

Место(а) осуществления лицензируемого вида деятельности:

Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

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 6 февраля 2020 г. № 09-03/38

Настоящая лицензия имеет 49 приложение (приложения), являющееся ее
54 листах.

Л.Э.Мовсесян

(Ф.И.О.)



Серия МФН N2 013224

JI0-26-01-005306 от 6 февраля 2020 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 6 февраля 
2020 г. № 09-03/38 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Курская районная больница"

357850, Ставропольский край, Курский р-н, Курская ст-ца, Калинина ул, дом № 228, 
помещение 50, 51

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: неотложной медицинской 
помощи; сестринскому делу в педиатрии.

ицензии недействительно

(подпись) Л.Э.ЭДйЩесян

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


