МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Коммунаров ул., д. 276/1, г. Краснодар, 350020
Тел. (861) 992-52-91, факс (861) 992-53-01
E-mail: mz@krasnodar.ru, www.minzdravkk.ru

от 16.12.2021
На №

№ 48-18-М- 461/21

Руководителю ООО «Юникс»
187110, Россия, Ленинградская
область, Киришский район, город
Кириши, шоссе Энтузиастов,
дом 22

от

Уведомление
о предоставлении лицензии 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 с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 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 предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
(регистрационный входящий № 825 от «17» ноября 2021 г.) ООО
«Юникс»____________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о том, что приказом
министерства здравоохранения Краснодарского края от «16» декабря 2021г.
№ 7238 предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-23-01-015322 от 16.12.2021, действующую бессрочно, обществу с
ограниченной ответственностью «Юникс».
Сокращенное наименование: ООО «Юникс».

ОГРН 1037705058270; ИНН 7705506818.
Место нахождения: 187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район,
город Кириши, шоссе Энтузиастов, дом 22.
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 352801,
Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 24.
Заявляемые работы (услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности:
1. 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;
9. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются
следующие работы (услуги) по:
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным,
послерейсовым).
Первый заместитель
министра здравоохранения
Краснодарского края

Степанец Наталия Ивановна
Горовая Галина Георгиевна
+7 (861) 207-07-07, доб. 1813

Л.Г. Кадзаева

