
 

  

 

 

 

 

 

Уведомление 

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)* 

 

 
В  соответствии с частями 18, 19 статьи 18 Федерального закона от                        

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 

852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. № 742 «О 

министерстве здравоохранения Краснодарского края», в результате рассмотрения 

министерством здравоохранения Краснодарского края заявления о 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской  деятельности 

(регистрационный входящий № 577 от «10» августа 2021 г.) АО «Санаторий 

«Мотылек»_____________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) 

 

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о том, что приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от «02» сентября 2021г. № 4873 

переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-

01-011381 от 29.06.2017, г., действующая бессрочно по причине: 

изменения адреса места нахождения юридического лица, в связи с 

изменением наименования перечней работ, услуг, которые выполняются, 
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оказываются в составе медицинской деятельности, если необходимость 

переоформления лицензии определена нормативным правовым актом 

Российской Федерации, в связи с намерением лицензиата выполнять работы, 

оказывать услуги, составляющие  лицензируемый вид деятельности, но не 

предусмотренный лицензией, переоформить лицензию на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») Акционерному обществу «Санаторий 

«Мотылек».  

Сокращенное наименование: АО «Санаторий «Мотылек». 

Фирменное наименование: Акционерное общество «Санаторий «Мотылек». 

Место нахождения: 353440, Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. 

Анапа, ул. Пушкина, д. 36. 

ОГРН 1062301017426; ИНН 2301060590.   

Изменения, вносимые в сведения о лицензиате, с указанием работ (услуг), 

составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, по которому 

наименования перечней работ (услуг) изменены, в соответствии с нормативным 

правовым актом Российской Федерации: 

353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Пушкина, д. 36. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности). 

6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются следующие работы (услуги)  по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности). 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, по которому 

лицензиат намерен выполнять работы (услуги), составляющие лицензируемый 

вид деятельности, но не предусмотренные лицензией: 

353440, Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Пушкина, д. 36. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике. 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной  

помощи в стационарных условиях по: 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: ультразвуковой диагностике. 



6. При оказании медицинской  помощи  при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются следующие работы (услуги)  по:  

ультразвуковой диагностике. 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Краснодарского края                                                                          Е.Ф. Филиппов 
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Горовая Галина Георгиевна 
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