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Настояпдая лицензия предоставлена на срок: бессрочнб

НастояIцая лицензия предоставлена на основании приказа комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
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Место нахождения
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Место(а) осуществления лицензируемого вида деятельности:
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Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающейлцромышленности, торговле и лицензированию
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Настояrцая лицензия имеет

неотъемлемойчастью на JIистах.
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комитЕт стАвропольского I<гАя по пищввой
и пЕрЕрАБАтывАющвй промышлЕнности,
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На осуществление l\{едициt-iской деятелъности (за исключением указанной дея-
тельности, осуществляемолi lviедицинскими организациями и другими организа-
циями, входящими в частнуIо систему здравоохранения, на территории иннова-
ционного центра <<Сколково>), выданной на основании приказа от 23 января
20|4 }lъ 30 государственI-Iое казенное учреждение социсшьного обслужив uri"
"Буденновский социаJIьно-реабилитационныI-I ц9нтр для несовершеннолетних
"Искра"
з56822, Ставропольский Kpat:i, Буденновский р-н, Искра п, Молодежн€ш ул,
д. 1А

Номенклатура работ и усJlуг:
Работы (услуги), выIfолЕ{Jiемые:
2. При оказании rтервич}lоii, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизи-
рованной, медико-санитарпой помощи: 1) при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помоltди в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в
педиатрИи 2) прlr оказаниI{ первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: оргаI{изации здравоохранения и Ьб,цa.ru.нному
здоровью; З. При оказанLIи специализироваI{ной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской tiоýIощи: 2) при оказании специ€Lлизированной медицин-
ской помощи в стационарных усJIоl]иях по: диетологии

ительно
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