
ГБПОУ "Ессенryкский IdP''

Чкалова ул,, д. 1, г. Ессенцки,
Ставроlrольский край, З57 623

уведомление
о внесении и3менений в реестр лицензии на осуществление медицинской

деятельности
(за llсключением указанной дея,гельности, осуществляемой медицинскими
организацllями и другими организац!lямtл, входящими в частную систему
ЗДравооХранения' на террИториИ инновацИонногО цецтра <<Сколково>))*

МинистеРство здравоохранения Ставропольс,кого края в соответствии с частью
18 статыt 18 ФедерiUIьного закона от 4 мая 201l г. Nq 99-ФЗ <О лицензLIровании
отдел ьных видов деятельн остtt > (собрание законодател ьства Россиri ской Федерации,
2011, ль 19, ст, 2716;2020, }lb 31, ст,. 5029) уведомляет, tITo прI{казом Министерства
здравоохранен1,1я Ставропольского края от l I апреля 2022 г. Ns 0g-Oзl|l7
государст,венное бюдже,гное профессионаJIьное образоватеJIьное учреждение"Ессепryкский цеI,rтр реабилlIтаIiии инвirл}IдOв и лиц с огран}Iченными
tsозможностями здоровья" внесены изменения в реестр лицензий на осуществление
МеДИЦI'IНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОсТI,1 в отношении лицензиI{ от 24 мая 20Iб г. N9 ло_26_01_
003572

замостит9ль Мltнистра И.В. Кошель

* f{altee - мсдицtлнсt(ilя лсяl-еjlьнос)l.ь

ДОКУМЕНТ ПОДПLIСА}I
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Вл;целсц Ьшель IIвпн В.падrlмrrрови.r
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комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлонности, торговле и
лицензированию
медицинская деятельность
ГОСУДаРСТВеННОе бЮДЖеТНОе ГrРОфессион€цьное образовательное учреждение ,,Ессенryкский 

центр
реабилитации инвttлидOв и лиц с огранш{енными возможностями здоровья''ГБПОУ "Ессенryкский I_{P''

государственное бюджетное профессион€tльное образовательное учреждениеСтавропольский край

?i]9?i,^ |g::ия, Ставропольский край, г. Ессенryки, ул. Чкалова д. l
l 032б004б l 068
2626009765

З^5!9?З, Ставропольский край, г. Ессенryки, ул. Чкалова, д. 1
з57623
Ставропольский край
Ессенryки
ул. Чкапова, д. 1

785 5fe8c-f92c-4afb-8a49-20c080f5 7047

l000. При ок:вании первичной медико-санитарной помощи организуются и
выполнrIются следующие работы (услуги):
при оказанИи первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
УСЛОВИJIХ ПО:

лечебной физкульryре
медицинскому массажу
сестринскому деJry
сесIринскому делу в педиатрии
физиотерапии
при оказании первлнноЙ врачебной медико-санитарной
условиrIх по:
педиатрии
терапии

помощи в амбулаторных

при ок€вании первичной специализированной модико-санитарной помощи в
амбулаторных условиrlх по:
мануальной терапии
неврологии
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии
психиатрии
спортивной медицине
стоматологии общей практики
физиотерапии
функциональной диагностике
эндокринологии
10l0. ПрИ оказаниИ специ€L,Iизированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинскОй помощИ организуются и выполняются следующие работы (усlryги):
при оказании специ€шизированной медицинской помощи в стационарных условLUtх по:
диетологии
1080. При проведении медицинских осмотов организуются и выполняются
следующие работы (ус"rryги) по:
медицинским осмотам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым)

ло-26-01_003572
24,05.20lб
09_03/l t 7
l|.04.2022
24.05.20|6



Выписка

из реестра лицензий rlo сос'0янию на 10:51 11.04,2022 r.

l . CтaTyc JIиl1ен:lии :,l1ейст.вует;

2, Регистрацtrонныii нOмер Jт1.1l{ен:Jии: Jl0-2б-0l -0 0З572;

3. /{ата предоýтавJlеltия JIиI{ен:зии: 24.05.20I б;

4, JIицеl'зируltltцltЙ орган: Мипис'ерство здравоо,храпения С.гавропольского края;

5, Ilолшое и (в случае, ecJl}l имеется) сокрашlёtll.tое шаименоваIлL{е, в том числе фирмеtлllоенаименова}Iие, и организацион}lо-правовая форма юридиt{еского лица, адрес его места
нахожден}Iя. государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

[[олнсlе наиlllенование - ['tlcyllapoтBeHH()g бюдэке,t,ное шроtРессиOнаJIьное образоваr.еJIlrНОе
учреп(дение "Ессеrtтукский цештр реirбилитации инвалиllов и Jlиц с ограниченными
возможностями здоровья'' ;

СокраrцённOе наименOвание - ГБI IOY ''Iliссlентукский ldP'';
опФ - Государстве}tl{ое бюдltетltое профессиональное'образовательное учрехцение;Адрес ]vtecTa нахождения - З5762З, Россиll, Ставропол"aп"й край, г, ЕссеЙтуки, Чкалова
ул, д. I;
ОГР}I - 103260046l068;

6, Идентиф икационныl,i t.toMep налогOплательщика : 2626а097 6 5 :

7, ЛицензируспrыЙ вид деятельнOсти: Медltцинская деятельность (за искJIючением
указанной деятельноСти. 0сущеСтвляемоЙ медицинскиN{}r организациями и другими
()рганиЗilци,ями, Вх0,1IяЩиМи В чай'нУЮ сис'ГеМУ ЗлраВOOхраНения, на 1]ерриl.ории
и}{новациоttного цеrrтра кСколково>):

8, Адреau ýlecT осуlllес,I,вjlения JIицеilзируемого виllа деятельности с указанием
выполняемьтх работ, оказываеN{ых услуг, составляIощих лицензируемый вид
деятельности:

З576?3, Ставропольский край. г, Ессентуlси, ул. LIкалова, д, l
выполняемые рабсrты, оказываемые ус"пуги:

11риказ 866н;
Прлt оказанирl первичной медико-са,III{тарпо}-I помощи
след},к)щие работы (услуги):

организуlотся LI выполt{яIотся

при оказа}lилl tlервиЧlлой лсlврачебной IIедико-саtлитарной шомоlци в амбулаторлtых
условиях по:

лечебн<lй фи:зку.uы.уре;
медици}lскому N{acc&Ky;
сестринскому делу;
сес,гринскому lleJly в пеlIиатрии;
физиотерапии;



ПРИ окаЗании первиtlной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
усJlOвиях п():

пе/lиа,грии;

терапии:
llри ()ка:]ани-и перви.lной L:пециаJIи:зирсlваннсlй медико-санитарной помощи в

амбупаторных услов!tях по:
мануальной терапltи;
невроjlогии;
организации здравоохраI{ения и общественному здоровью, эпидемиологии;
психиатрии;
спортивной медицине;
стоматологии общей праrffлrки;
t|lи:зистr,ерапии:

фун кtдисlпаrlьно ii Jtиап{ооти ке;
эндокринологии:

[1ри сlказании сшеllиiulи:зирOвitнной, в том чиýJlе высокотехнсlлогичной, медиtlинской
помощи организуIотся и выполняются следуIощие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
lIиетоJIOгии;

При проведе}rиИ медициl{сКих осN{отРов органИзуrотся и выполняются следующие
рабсlты (услуги) по:
меJlиl{иl{скиМ осмоlрам (предсмеtлlлым, шреllрейсовым, послесменl{ым,

послерейсовым).

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензируrощого органа: Ng 09-03/1 1 7 от
l|.04.2022.

lJЫШИСКа HOc}lT ин(l<lрiuационн}rIй характср, пOсJIс ее составjIсния в реестр.ltиllен:зий мOгJти быть
Rllесеllы изNlенеll}Iя.

замес,гl,t,I]еJI ь М }t н l,rстра И.В. КошеlIь
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