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На осуrчествление МеДицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения. на территории инновационного центра "Сколково")
ВиДыработ(УслУг),ВыПоЛНяеМых(оказываемых)ВсосТаВеЛИцеНЗИруеМоГО
12 Федерального закона
видадеятельности, в соответствии с частью 2статьи
"О лицензировании отдельных видов деятельности"

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена

Некоммерческое частное. образttвательное учрея(дение
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Ставропольский край' Невинномысск г,
Зои Космодемьянской Ул,
у
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место (а) осуществления !еятельности согласнd
приложенйю (ям)
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Настоящая лицензиrI предоставленЬ на срок: бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа комитета Ставропольского крzи
по пищевой и перерабатывающей промышл9нности, торговле и лицензированию

(

Настоящая лицензиrI переоформлена на основании приказа комитота Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

о, 25 января 2016 г.
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КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЪСКОГО I(РАЯ ПО ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩВЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВ ЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

шри^@ шнишк^]Иtщшffiвии
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ЛО-26-01-003395от 25 января 2016 г.
На осуществление медицинской деятельности (за иск.lrючением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <<Сколково>>), выданной I"Ia основании прик€ва от 25 января
20lб г. J\Ъ l7 Некоммерческое частное образователLFIое учреждение высшего
образования "Невинномысский иrIститут экономики, уlIраl]ления и IlpaBa"

З57|01, Ставропольский край, Невинномысск г, Зои Космодемьянской ул, д.
Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги). выполняемые

2. При

:

оказании первичной,

в том числе

1

доврачебной, врачебной

и

медико-санитарной помощи организуIотся и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании перви.rrtой доврачебной медикосаI|итарной помощи в амбулаторных условиях по: ltечебн<lму делу; 2) лри оказании
гtервичной врачебной медико-санитарной помоII(и в амбулаторных условиях по:
специ€lлизированной,

организации здравоохранеLlия и обtrlественtIому з/tоровьlrl.
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