
 

  

 

 

 

Уведомление 

о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)* 
 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой  медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28.06.2012 № 742 «О министерстве здравоохранения 

Краснодарского края», в результате рассмотрения министерством 

здравоохранения Краснодарского края заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (регистрационный входящий № 241/1 

от 21.04.2021) Автономной некоммерческой благотворительной организации 

Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды». 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-015143 от 17.05.2021, 

действующую бессрочно: Автономной некоммерческой благотворительной 

организации Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды». 

Сокращенное наименование: АНБО Инклюзивный центр раннего развития 

«Росток надежды» 

ОГРН - 1162300053948; ИНН - 2370006674.  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Коммунаров ул., д. 276/1, г. Краснодар, 350020 

Тел. +7 (861) 207-01-07, 

 +7 (861) 207-07-07 (доб.2001) 

E-mail: mz@krasnodar.ru, www.minzdravkk.ru 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Руководителю  АНБО 

«Инклюзивный центр 

раннего развития  

«Росток надежды» 

 

 

Рыночная ул., дом 266 А, 

г. Славянск-на-Кубани, 

Славянский район, 353560  от   17.05.2021 № 48-18-М- 71/21 

На №   от  
 

garantf1://12085475.1406/
garantf1://70064724.0/


Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянский район, город 

Славянск-на-Кубани, улица Рыночная, дом 266 А. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:  

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 276,  

корп. I, пом. 153 (строение лит. Р, I этаж, помещения №№ 3-8) 

Заявляемые работы (услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности: 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранению и общественному 

здоровью; рефлексотерапии; неврологии; ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике. 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Краснодарского края          Е.Ф. Филиппов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левко Занда Боккаевна 

+7 (861) 207-07-07 (доб. 1805) 


