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Место нахождения
357528, Ставропольский край, Пятигорск г, Ермоловs ул, д.2l3

Место(а) осуществления лицензируомого вида деятельности

Место (а) осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия прелоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа минист9рства здраво-
охранениrt Ставропольского крirя

от Ns

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа министерства здраво-
охранения Ставропольского крirя

от Ns 05-24166

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на l
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Серия МФН N9 00094З

МИПИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАПЕПИЯ
стАtsрополъского крАя

шшриА@йкшffiиш к дищшffiвии
1

ЛО-2б-01-003981 от 13 марта 2017 r.

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 прикЕва от 13 марта
'20t7 г. ЛЬ 05-24166 государственное к€венное учреждение здравоохранения
Ставропольского края "Краевой психоневрологический санаторий "Ромашка" для
детей, в том числе для детей с родителями"

357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Ермолова ул, д. 213

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые:

2. При оказании первичной, в том числе довра9ебной, врачебной и

специаJIизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняю,гся

следующие работы (услуги): 1) при оказании первйчной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторньж условиях по: лечебной физкультуре;
медицинскому Массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 4) при оказании первичной
специ€rлизированной медико-санитарной цомощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии; 6. При ок€вании медицинской ,помощи при санаторно-курортном

лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии; лечебной

физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому
массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;

педиатрии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; травматологии и
ltортопедии; физиотерапии; фуr*циональной диагностике; 7. При проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствованпй и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при

IIроведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,

),при проведении медицинских экспертиз п,о: экспертизе качества3
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