
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:29 09.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-23-01-013561;  

3. Дата предоставления лицензии: 22.05.2019;  

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 

"Краевая больница № 4" министерства здравоохранения Краснодарского края;  
Сокращённое наименование - ГБУЗ «Краевая больница № 4»;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Кирова, д. 50;  

ОГРН - 1022302724102;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2317000807;  

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:  

354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Кирова, д. 50  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --гистологии;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  



    --операционному делу;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -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;  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --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);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гематологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --мануальной терапии;  

    --медицинской реабилитации;  

    --неврологии;  

    --нефрологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --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);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гематологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --мануальной терапии;  

    --неврологии;  

    --нефрологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --рентгенологии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --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:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гематологии;  

    --гистологии;  

    --диетологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неврологии;  

    --нефрологии;  

    --операционному делу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --патологической анатомии;  

    --педиатрии;  

    --пульмонологии;  



    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

    --трансфузиологии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --гастроэнтерологии;  

    --гематологии;  

    --гистологии;  

    --диетологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неврологии;  

    --нефрологии;  

    --операционному делу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --патологической анатомии;  

    --педиатрии;  

    --пульмонологии;  

    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

    --трансфузиологии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

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.  

 
354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Ленина д. 147. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Богдана Хмельницкого, д. 

24. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 49 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354395, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Гастелло, д. 29. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 53 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Садовая, д. 51. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Лицея № 59 г. Сочи  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354393, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Высокое, улица Некрасова, д. 

4а. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 66 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354396, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Черешня, улица 

Владимировская, д. 67/1. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 67 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354337, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Худякова, д. 15. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 100 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирова, д. 60а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --операционному делу;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --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);  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --рентгенологии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --хирургии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --хирургии;  

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:  

    --хирургии;  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лабораторной диагностике;  

    --операционному делу;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндоскопии;  



  -при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    --травматологии и ортопедии;  

    --хирургии (абдоминальной);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 84. Медицинский 

кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 46 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Свердлова, д. 104. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 49 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354375, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Худякова, д. 17. 

Педиатрическое отделение № 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354375, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Худякова, д. 3. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 51 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Лесная, д. 28. Медицинский 

кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 123 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354394, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Нижняя Шиловка, ул. 

Светогорская. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 29 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Красная Воля, ул. Школьная, 

д. 1. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 43 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Полевая, д. 12, ул. 

Староклубная, д. 11. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 38 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Просвещения, д. 102. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 31 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Лесная, д. 1. Медицинский кабинет 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 28 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Ульянова, д. 55. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 25 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354382, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Голубые Дали, д. 60. 

Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Общинная, д. 59. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 52 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пер. Революции, д. 4. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 55 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Калинина, д. 34. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 93 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Менделеева, д. 10. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 109 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Голубые Дали, д. 21. Медицинский кабинет 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 113 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Панфилова, д. 1. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 115 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, д. 2, корп. 2, 

Литер А, А1,А2, этаж цокольный, помещения № 77-82, 87-96, 99, 100; помещения 1 

этажа № 168-190, 254, 259  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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);  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинскому массажу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неврологии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --физиотерапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
354385, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, д. 3, Литер А, 

первый этаж, помещения 67,68,69. Медицинский кабинет муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детский сад № 50 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354348, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пер. Ереванский, д. 10, Литер А, 

этаж первый, помещения № №12,12а,12б,14. Медицинский кабинет муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 92 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354382, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Голубые Дали, 21, Литер А, 

этаж первый, помещения № №11,12,13,14,15. Медицинский кабинет муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка - 

детский сад № 107 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Б.Хмельницкого, д. 7. 

Медицинский кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 114 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354389, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Калиновое Озеро, ул. 

Котельная. Медицинский кабинет муниципального образовательного бюджетного 

учреждения основная общеобразовательная школа № 56 города Сочи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Лесная, д. 37. Медицинский 

кабинет муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 121 города Сочи  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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: № 910 от 09.03.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения Краснодарского 

края  Е.Ф. Филиппов  
 


