МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ Л 0-26-01-004687
На осуществление

30 октября 2018 г,

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”
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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 30 октября
2018 г. № 09-03/381 Общество с ограниченной ответственностью "Клинический
санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"
357700, Ставропольский край, Кисловодск г, бульвар Курортный 4/
ул. Вокзальная, 4
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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинскому массажу;
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 4) 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; мануальной терапии; неврологии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; рефлексотерапии; ультразвуковой
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике;
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6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности); кардиологии; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; мануальной терапии; медицинскому массажу; неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; рефлексотерапии;
сестринскому делу; терапии; урологии; физиотерапии; функциональной
диагностике.

Место нахождения

354208, Краснодарский край, Сочи г, Декабристов ул, дом № 78 Б

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 30 октября 2018 г.

№ 09-03/381

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа министерства здраво
охранения Ставропольского края

