
МИНИСТЕРСТВО Руководителю
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГКУ СО КК «Ахтырский ЦПД»
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Тел.+7 (861) 207-01-07,
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Е-таП: Ш2@кгазпос1аг.ги, \у\у\у.гшп2с1гаукк.ги

от 11.08.2022 № 48-18-М-659/22 

На № ____________________ о т ___________

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 № 332/М от 09.08.2022) ГКУ СО КК «Ахтырский 
ЦПД»

(наименование лицензиата) 
и прилагаемых к нему документов, министерство здравоохранения 

Краснодарского края уведомляет о внесении изменений в реестр лицензий на 
осуществление медицинской деятельности № Л041-01126-23/00319167 от 
16.02.2018, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, действующей бессрочно, в связи с изменением наименования 
лицензиата, изменением: государственному казенному учреждению
социального обслуживания Краснодарского края «Ахтырский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей».



Сокращенное наименование: ГКУ СО КК «Ахтырский ЦПД».
ОГРН - 1022303383948; ИНН - 2323006155.
Место нахождения: 353300, Краснодарский край, Абинский р-н, пгт. Ахтырский, 
ул. Мира, д. 6.
Номер телефона: +7 (861) 503 49 19.
Адрес электронной почты: упоа1781 @уапс1ех.ги
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности.
353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт Ахтырский, ул. Мира, 6 
Выполняемые работы, оказываемые услуги:
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 
педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
психиатрии; 
стоматологии детской.

Министр здравоохранения Е.Ф. Филиппов

Левко Занда Боккаевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

Сертификат 7940А2415671ПЕ64С90Р40ЕС60РС2С1 
Владелец Филиппов Евгений Федорович
Действителен с 20.06.2022 по 13.09.2023



Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 11:44 11.08.2022 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00319167;

3. Дата предоставления лицензии: 16.02.2018;

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Краснодарского края;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица:

Полное наименование - Государственное казенное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края "Ахтырский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей";
Сокращённое наименование - ГКУ СО КК "Ахтырский ЦПД";
ОПФ - Государственное казенное учреждение;
Адрес места нахождения - 353300, Россия, Краснодарский край, Абинский район, пгт.
Ахтырский , ул. Мира, д. 6;
ОГРН - 1022303383948;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2323006155;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:

353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт Ахтырский, ул. Мира, 6
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии;



при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 
педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 

психиатрии; 
стоматологии детской.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 3809 от 11.08.2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 
внесены изменения.

Министр здравоохранения
Краснодарского края Е.Ф. Филиппов
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