
 

  

 

 

 

Уведомление 

о переоформлении 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 частями 18, 19 статьи 18 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.04.2012 г. №291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», 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 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный входящий № 298 от 29.04.2021г. государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника №5 

города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края 

____________________________________________________________________ 
(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о переоформлении 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, прекращением 

выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, 

прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам мест осуществления медицинской деятельности, предусмотренным 

лицензией на осуществление медицинской деятельности, (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями № ЛО-23-01-013820 от 07.08.2019, действующую 

бессрочно: государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

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 

 

 

 

 

Главному врачу  

ГБУЗ « ДГП г. Краснодара № 5» 

МЗ КК  

 

 

Красная ул., 206,   

Краснодар г.,  Краснодарский 

край, 350000 

 

 

от   18.05.2021 № 48-18-М- 73/21 

На №   от  
 



«Детская городская поликлиника №5 города Краснодара» министерства 

здравоохранения Краснодарского края.  

Сокращенное наименование: ГБУЗ «ДГП г. Краснодара № 5» МЗ КК. 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 206. 

ОГРН – 1022301625543;  ИНН – 2310033017. 

Адреса мест прекращаемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность:  

1. 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Красная, 

д. № 206. 

Прекращаемые работы (услуги), составляющие лицензируемый вид 

деятельности: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

2. 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Коммунаров, д. № 241. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

детской хирургии,  

детской кардиологии,  

мануальной терапии,  

неврологии,  

травматологии и ортопедии,  

ультразвуковой диагностике. 

3. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.им.Артюшкова В. Д., д. 5, 1 этаж. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 



4. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 40-летия 

Победы, дом № 29/23, литер «А», МБДОУ Детский сад комбинированного вида 

«Сказка», структурное подразделение № 145. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу в педиатрии, 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

офтальмологии. 

5. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.им.Артюшкова В.Д., д. № 17, филиал «Академия детства». МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад №136 Тополек». 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок), 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), 

педиатрии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),  

медицинским осмотрам профилактическим. 

6. 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная. дом 

№ 147/1, литер «А», помещения № 4,5,5/1, 6,7,7/1; МБДОУ МО  г. Краснодар 

Центр развития ребенка – детский сад « 23 «Вишенка». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

7. 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом 

№ 167/1, литер «А», помещения № 22,27; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад общеразвивающего вида № 48». 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

8. 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Красная, 

дом № 202, литер «А», помещения № 16,17; 

 МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 61. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

9. 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. № 204, литер «А»; 

помещения № 149,153/3,153/4. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 62». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

10. 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Клиническая, дом № 5/1, литер «А», помещения № 19,26,27,28,29; МБДОУ 

МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида № 65. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

11. 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Клиническая, дом № 19, литер «А», помещения №3; МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 68». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

12. 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Клиническая, дом № 5, литер «Б», помещение № 19; литер Б3 помещение 

№26; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад общеразвивающего  вида №84». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 



13. 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Выставочная, дом № 16, литер «Б», помещение № 6,8,9. МБДОУ МО 

г.Краснодар  Центр развития ребенка - детский сад № 90. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

14. 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Колхозная, дом № 69, литер «А», помещения № 5,6,7,8,11; МБДОУ МО 

г.Краснодар Детский сад комбинированного вида № 105. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

15. 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Циолковского, дом № 20, литер «А», помещения № 30,31,32,33,34,35,36,37; 

МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида № 113. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

16. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, 

ул.им.Дзержинского, дом № 89, литер «А», помещения № 26, 27, 28,29,33; 

МБДОУ МО г. Краснодар Центр развития ребенка - детский сад № 122. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

17. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Зиповская, дом № 9а, литер «А», помещения № 9,10,27; МБДОУ МО 

г.Краснодар Детский сад комбинированного вида № 123. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

18. 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Колхозная, дом № 75, литер «А», помещения № 2,3,3/1; МБДОУ МО 

г.Краснодар Детский сад комбинированного вида № 128. 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

19. 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Коммунаров, дом № 215/1, литер «А», помещения № 18,18/1, 19, 20, 45; 

МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида № 132. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

20. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Московская, дом № 56, литер «А», помещения № 7,9,11;  МАДОУ МО 

г.Краснодар Детский сад комбинированного вида № 136 «Тополек».  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

21. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе 

Нефтяников, дом № 65, литер «А», помещения № 26,27,28,29,33; МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

22. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Карякина, дом № 23, помещения № 21,22,23,24,25 МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребенка - Детский сад № 171 «Алые паруса». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

23. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Зиповская, дом № 43, помещения № 20, 21,22,23,24; МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 172. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 



24. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. им. Байбакова Н.К., д. № 8, литер А, помещения № 19,20,21,22,23. 

МАДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида №174 

«Сказочная страна». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

25. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. им. Артюшкова В.Д., д. №13, МАДОУ МО город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида № 193 «Планета будущего». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

26. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Московская, дом № 76, литер «А», помещения № 54,55,56,57,58,59; МАДОУ 

МО г. Краснодар Детский сад № 216  «Кораблик детства». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

27. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Зиповская, дом № 18, литер «А», помещения № 16,17,18,19;  МАДОУ МО 

г. Краснодар Детский сад № 221. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

28. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. 40-

летия Победы, дом  № 29/12, литер «А1», помещения № 20,20/1, 21, 22, 23, 

24,25,26,27; МАДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида 

«Сказка». 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

29. 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул.Хакурате, 

дом  № 5; МБОУ Гимназия №3. 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

30. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Бакинская, 

дом  № 5; МБОУ Гимназия №23. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

31. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Лузана, дом  

№ 1; МБОУ Гимназия №33. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

32. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской 

округ, ул. Дзержинского, д. 34 «А», помещения №5,5/1. МБОУ МО г.Краснодар 

Гимназия №33 филиал. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

33. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, 

ул.Дзержинского, дом  № 24; МБОУ Гимназия №54. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

34. 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул.Колхозная, дом  № 71; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

35. 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Российская, дом  №10; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11. 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

36. 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гастелло, 

дом  №26; МАОУ общеобразовательная школа №17. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

37. 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Садовая, 

дом  №245; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №47. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

38. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Карякина, дом  №8; МАОУ Средняя общеобразовательная школа №71. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

39. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 

ул.Ростовская, дом  №14; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №78. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

40. 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1 Мая, 

дом  93; МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 93. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

 

Министр здравоохранения 

Краснодарского края                                                                           Е.Ф. Филиппов 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка  

 

из реестра лицензий по состоянию на 11:42 18.05.2021 г.  

 

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-23-01-013820;  

3. Дата предоставления лицензии: 07.08.2019;  

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 бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 5 города Краснодара» министерства 

здравоохранения Краснодарского края;  
Сокращённое наименование - ГБУЗ «ДГП г. Краснодара № 5» МЗ КК;  
ОПФ - - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица 

Красная, 206;  

ОГРН - 1022301625543;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2310033017;  

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:  

 

 



350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Красная, д. № 206  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    неотложной медицинской помощи;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    педиатрии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    педиатрии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров, д. № 

241  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    медицинскому массажу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    детской эндокринологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Офицерская, д. № 45  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии.  

 
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Хакурате, дом №5; 

МБОУ Гимназия №3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Колхозная, дом №71; 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Российская, дом 

№10; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Лузана, дом №1; МБОУ 

Гимназия №33  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гастелло, дом №26; 

МАОУ общеобразовательная школа №17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Бакинская, дом №5; 

МБОУ Гимназия №23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Садовая, дом №245; 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №47  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дзержинского, дом №24; 

МБОУ Гимназия №54  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Карякина, дом №8; 

МАОУ Средняя общеобразовательная школа №71  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ростовская, дом 

№14; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №78  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1 Мая, дом №93; 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №93  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 

Дзержинского, д. 34 «А», помещения № 5,5/1. МБОУ МО г. Краснодар Гимназия № 33 

филиал  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом №147/1, 

литер «А», помещения №4, 5, 5/1, 6, 7, 7/1; МБДОУ МО г. Краснодар Центр развития 

ребенка - детский сад №23 «Вишенка»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом №167/1, 

литер «А», помещения №22,27; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Красная, дом №202, 

литер «А», помещения №16,17; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №61  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Клиническая, дом 

№5/1, литер «А», помещения №19, 26, 27, 28, 29; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад 

комбинированного вида №65  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дзержинского, дом №3, 

литер «А», помещения №27, 28; МБДОУ Детский сад №75 комбинированного вида  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии.  

 
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Клиническая, дом № 

5, литер «Б» помещение №19: литер Б3 помещение № 26; МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида №84»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Выставочная, дом 

№16, литер «Б», помещение № 6,8,9. МБДОУ МО г. Краснодар Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 90  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Колхозная, дом №69, 

литер «А», помещения № 5, 6, 7, 8, 11; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад 

комбинированного вида №105  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350005, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Циолковского, дом 

№20, литер «А», помещения № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; МБДОУ МО г. Краснодар 

Детский сад комбинированного вида №113  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, дом 

№89, литер «А», помещения № 26, 27, 28, 29, 33; МБДОУ МО г. Краснодар Центр 

развития ребенка - детский сад №122  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Зиповская, дом 

№9а, литер «А», помещения № 9, 10, 27; МБДОУ Детский сад комбинированного вида 

№123  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 



350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Колхозная, дом №75, 

литер «А», помещения № 2, 3, 3/1; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад 

комбинированного вида №128  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350062, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров, дом 

№215/1, литер «А», помещения № 18, 18/1, 19, 20, 45; МБДОУ МО г. Краснодар Детский 

сад комбинированного вида №132  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, дом 

№56, литер «А», помещения № 7, 9, 11; МАДОУ МО г. Краснодар Детский сад 

комбинированного вида №136 «ТОПОЛЕК»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, дом 

№ 65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

164 «Улыбка»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Артюшкова 

В.Д., д. 5, 1 этаж  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    детской эндокринологии;  

    неврологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, дом 

№76, литер «А», помещения № 54, 55, 56, 57, 58, 59; МАДОУ МО г. Краснодар Детский 

сад №216 «Кораблик детства»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Зиповская, дом 

№18, литер «А», помещения №16, 17, 18, 19; МАДОУ МО г. Краснодар Детский сад 

№221  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. 40-летия Победы, 

дом № 29/12, литер «А1», помещения № 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; МАДОУ МО г. 

Краснодар Детский сад комбинированного вида «Сказка»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 



350042, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул.Клиническая, дом 

№19, литер «А», помещения №3; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №68»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Карякина, дом № 

23, помещения № 21, 22, 23, 24, 25; МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка- 

Детский сад № 171«Алые паруса»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Зиповская, дом 

№43, помещения №20, 21, 22, 23, 24; МАДОУ МО г. Краснодар Детский сад 

общеразвивающего вида № 172  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 

им. Байбакова Н.К., д.8, литер А, помещения № 19, 20, 21, 22, 23. МАДОУ МО г. 

Краснодар Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная страна»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 

им. Артюшкова В.Д., д. 13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 193 «Планета будущего»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. № 204 литер «А»; помещение 

№149, 153/3, 153/4. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 62»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Офицерская, дом № 

42/ул. Шоссе Нефтяников, дом № 13 (строение литер «А», нежилые помещения №№ 

19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    детской кардиологии;  

    детской хирургии;  

    неврологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 

им. Байбакова Н.К., 10 (строение лит. А, нежилые помещения №№ 58, 59, 60, 61). 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 

им. Артюшкова В.Д., дом №17 (строение лит. А, нежилые помещения №№ 31, 32, 35). 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида №192 «Академия 

детства»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 2265 от 18.05.2021.   

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

внесены изменения.  

 

  

Министр здравоохранения 

Краснодарского края  Е.Ф. Филиппов  
 


