
 

  

 

 

Уведомление 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)* 

 

В  соответствии со статьей 18 Федерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012 № 742 «О министерстве 

здравоохранения Краснодарского края», в результате рассмотрения 

министерством здравоохранения Краснодарского края заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской  деятельности 

(регистрационный входящий №691/М от «21» ноября 2022 г.) ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Сочи 
 ____________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, министерство здравоохранения 

Краснодарского края уведомляет о внесении изменений в реестр лицензий на 

осуществление медицинской деятельности Л041-01126-23/00361296 от 

17.12.2020, действующей бессрочно, в связи с: с намерением лицензиата 

выполнять работы, оказывать услуги, составляющие лицензируемый вид 

деятельности, но не предусмотренные реестром лицензией, частному 

учреждению здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Сочи».  

Сокращенное наименование: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сочи.  
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ООО  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

Сочи   

от   01.12.2022 № 48-18-М- 932/22 

На №   от  
 

consultantplus://offline/ref=DEA950E91C6B743621EF49F302E6B6A7E60E00CCC336ED11C079C9ECEDs9JFM


Место нахождения: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица 

Горького (Центральный р-н), 48. 

Номер телефона: +7 (862) 269 57 47 

Адрес электронной почты: nvsb@list.ru 

ОГРН 1042311691180; ИНН 2320123157 

Изменения, вносимые в сведения о лицензиате, с указанием работ (услуг), 

составляющих лицензируемый вид деятельности 

Виды работ (услуг), составляющие лицензируемый вид деятельности, но не 

предусмотренные реестром лицензией:  

354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Горького (Центральный р-н), 

48.  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии. 

 2. Уведомить в установленном порядке о принятом решении юридическое 

лицо. 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                                    Е.Ф. Филиппов 


