Комитет Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
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Л0-26-01-002412
19 марта 2014
№ ___________ ________ о т ____________________
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

Закрытое акционерное общество "Санаторий "Радуга",
сокращенное наименование - ЗАО "Санаторий "Радуга"

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

1022601312788

Идентификационный номер налогоплательщика

2628042422

Место нахождения

357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Желябова ул, д. 7
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 комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
от

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа комитета Ставропольского
краД 9i®iapifgeJ9P4H перерабатывающрд^ромышленности, торговле и лицензированию
от _________________________

№ ____________________

1
Настоящая лицензия имеет^_________________приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью н а ______________ листах.
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Председатель комитета
"УУ?'

___________

Ь(

(должность) : . ■с.

(Ф.И.О.)

/

№

014635

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

К
JIO-26-01- 002412 от 19 марта 2014 г.
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной дея
тельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организа
циями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории иннова
ционного центра «Сколково»), выданной на основании приказа от 19 марта 2014
№ 144 Закрытое акционерное общество "Санаторий "Радуга"
357700, Ставропольский край, Кисловодск г, ул. Желябова/К. Цеткин, д. 7/23
Номенклатура работ и услуг:
Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи
рованной, медико-санитарной помощи: 1) при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому мас
сажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных ус
ловиях по: педиатрии 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: терапии 4) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии,
неврологии, профпатологии, урологии, физиотерапии, функциональной диагно
стике, эндокринологии; 6. При оказании медицинской помощи при санаторнокурортном лечении: акушерству и гинекологии (за исключением использова
ния вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, дието
логии, кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и общественно
му здоровью, педиатрии, профпатологии, терапии, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, эндокринологии

(Ф.И.О.)

