
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-26-01-005576 ох 4 декабря 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 автономное
здравоохранения Ставропольского 
стоматологическая поликлиника 
Ставрополя,
сокращенное наименование - ГАУЗ СК "ГСП № 1 
Ставрополя

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

учреждение 
края "Городская 
№ 1" города

1032600964076

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 

Идентификационный номер налогоплательщика 2635070950

МФН № 002881

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2019 г., “Б”, з. БВ7890, т. 500



Место нахождения
355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, д. 50/2

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 4 декабря 2020 г. № 09-03/312

Настоящая лицензия имеет

неотъ

приложение (приложения), являющееся ее

Л.Э.Мовсесян

(подпись) (Ф.И.О.)



Серия МФН №  015507

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

©Ж!
1

Л0-26-01-005576 ОТ 4 декабря 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 4 декабря 
2020 г. № 09-03/312 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № 1" города 
Ставрополя

355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, д. 50/2

11оменклатура 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: организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии ортопедической; физиотерапии; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи.

недействительно

М.т£<у Л.Э.Мовсесян
(Ф.И.О.)



Серия МФН N2 015508

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-005576 ОГ 4 декабря 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 4 декабря 
2020 г. № 09-03/312 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № Г  города 
Ставрополя

355031, Ставропольский край, Ставрополь г, Мимоз ул, д. 22А, в квартале 214, поз.1 
по ГГ1, номера на поэтажном плане: 39,40,41,42, 43, 44, 45,46,47,48,49,50,51. Этаж 1
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: организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; 4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; стоматологии общей практики; 
стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии 
хирургической; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской 
помощи.

южение без лицензия недействительноj-0 7* ; ;
V  - t e f e  -Я %

JL  Э. Мовсесян
(Ф.И.О.)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН N2 015509

Л0-26-01-005576 ОТ 4 д ек а б р я  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 4 декабря 
2020 г. № 09-03/312 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № 1" города 
Ставрополя
355044, Ставропольский край, Ставрополь г, Шеболдаева пер, дом № 8, литера А, 
помещение 494-506, этаж 1

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: организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; 4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; стоматологии общей практики; 
стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии 
хирургической; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской 
помощи.



Серия МФН № 015510

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИИ Ж ЛИЦЕНЗИИ4 ^

Л0-26-01-005576 ог 4 декабря 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 4 декабря 
2020 г. № 09-03/312 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № 1" города 
Ставрополя
355044, Ставропольский край, Ставрополь г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 20/4, 
помещение 1,2,4,8-13,23,24, этаж 1

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: рентгенологии; сестринскому 
делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи.

Л.Э.Мовсесян
(Ф.Й.6.)
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ЛО-26-01-005576 ог 4 декабря 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 4 декабря 
2020 г. № 09-03/312 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № 1" города 
Ставрополя

355044, Ставропольский край, Ставрополь г, Ворошилова пр-кт, дом № 7/2 а

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: рентгенологии; сестринскому 
делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики; стоматологии 
ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Серия МФН № 015511



Серия МФН №  015512

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л0-26-01-005576 ОТ 4 декабря 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 4 декабря 
2020 г. № 09-03/312 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника № Г  города 
Ставрополя

355017, Ставропольский край, Ставрополь г, Пушкина ул, дом № 8-а/8, ул.
Морозова, в квартале 76, этаж 01,
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: рентгенологии; сестринскому 
делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи.


