
 

  

 

 

 

Уведомление 

о переоформлении лицензии 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 с частями 18, 19 статьи 18 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.04.2012 г. №291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)», 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 переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный входящий № 307 от 12.05.2021 государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Новопокровская центральная 

районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 

____________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о переоформлении 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с 

прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам  мест  осуществления  медицинской деятельности, предусмотренным 

лицензией на осуществление медицинской деятельности, намерением 

лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места 

его осуществления, не предусмотренному лицензией на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
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Главному врачу ГБУЗ 

«Новопокровской ЦРБ» МЗ КК  
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от   17.06.2021 № 48-18-М- 122/21 

На №   от  
 



осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями № 

ЛО-23-01-014354 от 18.02.2020, действующую бессрочно: государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Новопокровская центральная 

районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края.  

Сокращенное наименование: ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК. 

Место нахождения: 353020, Россия, Краснодарский край, Новопокровский 

район, ст-ца Новопокровская, ул. Калинина, 191. 

ОГРН – 1022304419004;     ИНН – 2344011477. 

Адрес места прекращаемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность: 353032 Краснодарский край, Новопокровский район, 

х.Хлебороб, ул. Пролетарская, 20. Фельдшерско-акушерский пункт хутора 

Хлебороб. 

Прекращаемые работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность: 

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: 

лечебному делу, неотложной медицинской помощи, вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу. 

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; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

Адрес места осуществления заявляемых работ (услуг), составляющих  

медицинскую деятельность:  

353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, 

ул.Блюхера, 3 б (нежилые помещения инв. № 11, Литер А, 1 этаж). 

Заявляемые работы (услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

детской кардиологии. 

 

 

Министр здравоохранения  

Краснодарского края                                                                           Е.Ф. Филиппов 

 
 

 


