
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 13:18 27.05.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-23-01-014696;  

3. Дата предоставления лицензии: 04.08.2020;  

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 

«Новокубанская центральная районная больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

Сокращённое наименование - ГБУЗ Новокубанская ЦРБ;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 352241, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район,  

г. Новокубанск, улица К. Маркса, дом 59;  
ОГРН - 1022304359835;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2343007005;  

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:  

352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Карла Маркса, д. 59  

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:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    бактериологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  



    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    операционному делу;  

    общей практике;  

    организации сестринского дела;  

    паразитологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    бактериологии;  

    гастроэнтерологии;  

    гериатрии;  

    дерматовенерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    диабетологии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  



    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии общей практики;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    бактериологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    диабетологии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    бактериологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  



    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    онкологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    паразитологии;  

    патологической анатомии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    бактериологии;  

    гериатрии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    онкологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    паразитологии;  

    патологической анатомии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  



    терапии;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    медицинской статистике;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    медицинской статистике;  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

    медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

    медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

    психиатрическому освидетельствованию;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе профессиональной пригодности;  

    экспертизе временной нетрудоспособности;  

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 

организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови 

и (или) ее компонентов.  

 



352230, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, ул. Ленина, д. 

364/1. Участковая больница ст. Советская  

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;  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    операционному делу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  



  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352230, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, с/п Советское, ул. 

Первомайская, д. 14/1. Участковая больница ст. Советская  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    рентгенологии;  

    фтизиатрии;  

    хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352200, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Бесскорбная, ул. Лукьянова, д. 

65. Участковая больница ст. Бесскорбная  

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;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  



    терапии;  

    хирургии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
352235, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Прочноокопская, ул. Ленина, 

д. 92. Участковая больница ст. Прочноокопская  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  



  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    педиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 7. 

Участковая больница пос. Прогресс  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    терапии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
352211, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Ковалевское, ул. Советская, д. 6. 

Амбулатория с. Ковалевское  



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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    общей практике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине).  

 
352216, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Кирова, ул. Заводская, д. 21/1. 

Амбулатория х. Кирова (Амбулатория, в том числе врачебная)  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 



352213, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Школьная, д. 1/1. 

Амбулатория п. Восход (Амбулатория, в том числе врачебная)  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
352220, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Родниковский, ул. Мира, д. 33, 

пом. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Амбулатория х. Родниковский  

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:  

    лечебному делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    терапии.  



 
352218, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Зорька, ул. Пионерская, д. 14. 

ФАП пос. Зорька  

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:  

    лечебному делу.  

 
352218, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Марьинский, ул. Мира, д. 23. 

ФАП х. Марьинский  

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:  

    лечебному делу.  

 
352240, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Измайлов, ул. Почтовая, д. 5. 

ФАП х. Измайлов  

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:  

    лечебному делу.  

 
352240, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Большевик, ул. Октябрьская, д. 

11. ФАП х. Большевик  

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:  

    лечебному делу.  

 
352240, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Федоровский, ул. Широкая, д. 15. 

ФАП х. Федоровский  

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:  

    лечебному делу.  

 
352222, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Стебницкий, ул. Октябрьская, д. 

14, пом. 1, 2, 3, 8. ФАП х. Стебницкий  

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:  

    лечебному делу.  

 
352230, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Раздольный, ул. Ленина, д. 19. 

ФАП х. Раздольный  

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:  

    лечебному делу.  

 
352209, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Радищево, ул. Северная, д. 30. 

ФАП с. Радищево  

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:  

    лечебному делу.  

 
352214, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Красная Звезда, ул. Мира, д. 11. 

ФАП х. Красная Звезда  

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:  

    лечебному делу.  

 
352214, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Северокавказский, ул. Мира, д. 

31, пом. 1, 2. ФАП х. Северокавказский  

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:  

    лечебному делу.  

 
352205, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Камышеваха, ул. Коммунаров, д. 

186. ФАП с. Камышеваха  

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:  

    лечебному делу.  



 
352213, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 

д. 20. ФАП п. Комсомольский  

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:  

    лечебному делу.  

 
352208, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Передовой, ул. Школьная, д. 15. 

ФАП пос. Передовой  

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:  

    лечебному делу.  

 
352203, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Первомайский, ул. Мира, д. 3/1. 

ФАП пос. Первомайский  

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:  

    лечебному делу.  

 
352204, Краснодарский край, Новокубанский район, с/п Прикубанское, х. Горькая Балка, 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

от границы земельного участка по ул. Красноармейской, 118. Участок находится 

примерно в 28 м от ориентира по направлению на восток. ФАП х. Горькая Балка  

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:  

    лечебному делу.  

 
352204, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Веселый, ул. Молодежная, д. 8, 

помещение 4. ФАП п. Весёлый  

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:  

    лечебному делу.  

 
352217, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Энгельса, ул. Урожайная, д. 16, 

пом. № 1, 2, 3, 4, 10. ФАП х. Энгельса  



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:  

    лечебному делу.  

 
352238, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Новосельское, ул. Ленина, д. 87а. 

ФАП с. Новосельское (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    лечебному делу.  

 
352220, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Южный, ул. Солнечная, д. 29. 

ФАП п. Южный  

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:  

    лечебному делу.  

 
352218, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Западный, ул. Центральная, д. 15. 

ФАП п. Западный  

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:  

    лечебному делу.  

 
352217, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Мирской, ул. Мира, д. 24. ФАП 

пос. Мирской  

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:  

    лечебному делу.  

 
352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленина, д. 60. Медицинский кабинет 

МОБУСОШ №1 г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район  

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.  

 
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, д. 64/1. Медицинский 

кабинет МОБУГ № 2 г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район  

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.  

 
352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 23. Медицинский 

кабинет МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район  

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.  

 
352243, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленинградская, д. 13. Медицинский 

кабинет МОАУСОШ № 4 г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район  

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.  

 
352235, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Прочноокопская, ул. Ленина, 

д. 149. Медицинский кабинет МОАУСОШ № 5 ст. Прочноокопская муниципального 

образования Новокубанский район  

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.  

 
352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Красноармейская, 

д. 4. Медицинский кабинет МОБУСОШ № 6 п. Прогресс муниципального образования 

Новокубанский район  

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:  

    лечебному делу.  

 
352216, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира д. 29. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 7 х. Кирова муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352203, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прикубанский, ул. Полевая, д. 5. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского 

муниципального образования Новокубанский район  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
352231, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, ул. Карла Маркса, 

д. 139. Медицинский кабинет МОБУСОШ № 9 ст. Советской муниципального 

образования Новокубанский район  

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.  

 
352230, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, ул. Терешковой, д. 

72. Медицинский кабинет МОБУСОШ № 10 ст. Советской муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352200, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Бесскорбная, ул. 

Международная, д. 134. Медицинский кабинет МОБУСОШ № 11 ст. Бесскорбной 

муниципального образования Новокубанский район  

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.  

 
352238, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Новосельское, ул. Ленина, б/н. 

Медицинский кабинет МОБУООШ №12 с. Новосельского муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, д. 6. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 13 п. Глубокого муниципального образования 

Новокубанский район  

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:  

    лечебному делу.  

 
352218, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Марьинский, ул. Мира, д. 2. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 14 х. Марьинского муниципального образования 

Новокубанский район  

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:  

    лечебному делу.  

 
352211, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Ковалевское, ул. Мичурина, д. 42. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского муниципального образования 

Новокубанский район  

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:  

    лечебному делу.  

 
352213, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Молодежная, д. 2. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 16 п. Восход муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352215, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Ляпино, ул. Школьная, д. 8. 

Медицинский кабинет МОАУСОШ № 17 х. Ляпино муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352220, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Родниковский, ул. Мира, д. 39. 

Медицинский кабинет МОБУСОШ № 18 х. Родниковского муниципального образования 

Новокубанский район  

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:  

    лечебному делу.  

 
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Н.Шабатько, д. 1. Медицинский 

кабинет МОБУООШ № 23 г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352214, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Северокавказский, ул. Школьная, 

д. 3. Медицинский кабинет МОБУООШ № 24 х. Северокавказского муниципального 

образования Новокубанский район  

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.  

 
352217, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Роте-Фане, ул. Юбилейная, д. 70. 

Медицинский кабинет МОБУООШ № 26 х. Роте Фане муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352230, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, ул. Октябрьская, д. 

356. Медицинский кабинет МОБУООШ № 27 ст. Советской муниципального 

образования Новокубанский район  

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.  

 
352244, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Новаторов, д. 10. Медицинский 

кабинет МОБУООШ № 28 г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район  

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.  

 
352209, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Радищево, ул. Школьная, д. 35. 

Медицинский кабинет МОБУООШ №30 с. Радищево муниципального образования 

Новокубанский район  

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:  

    лечебному делу.  

 
352200, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Бесскорбная, Бесскорбненское 

с/п, ул. Ленина, д. 243. Участковая больница ст. Бесскорбная  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    неотложной медицинской помощи;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Чехова, д. 16. 

Амбулатория п. Глубокий (Амбулатория, в том числе врачебная)  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
352215, Краснодарский край, Новокубанский район, Ляпинское сельское поселение, 

хутор Ляпино, по смежеству с земельным участком №29а по улице Первомайская. 

Амбулатория врача общей практики в хуторе Ляпино  

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:  

    акушерскому делу;  



    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    терапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Карла Маркса, д. 59, нежилые 

помещения №№ 18, 20, 31, здания Литер А, третий 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 специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    эпидемиологии.  

 
352203, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прикубанский, Прикубанское 

сельское поселение, улица Школьная, 1/3, нежилые помещения инв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Амбулатория, в том числе врачебная)  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    терапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Карла Маркса, д.59 (кабинет №66)  

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:  

    нефрологии.  

 
352230, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, с/п Советское, ул. 

Первомайская, д. 14/1, помещение № 17. Участковая больница ст. Советская  

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:  

    неотложной медицинской помощи;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим.  

 
352241, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. К. Маркса, д. 53  

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:  



    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    психиатрическому освидетельствованию.  

 
352203, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Фортштадт, Прочноокопское 

сельское поселение, улица Свободы, д. 19/1  

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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 2550 от 27.05.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края  Л.Г. Кадзаева  
 


