
 

  

 

 

Уведомление 

о внесении изменений в реестр лицензий 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 со статьей 18 Федерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 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 28.06.2012 № 742 «О министерстве 

здравоохранения Краснодарского края», в результате рассмотрения 

министерством здравоохранения Краснодарского края заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской  деятельности 

(регистрационный входящий №222/М от «11» июля 2022 г.) ООО  «ОРТОКС» 
 ____________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов, министерство здравоохранения 

Краснодарского края уведомляет о внесении изменений в реестр лицензий на 

осуществление медицинской деятельности № Л041-01126-23/00348779 от 

22.04.2020, действующей бессрочно, в связи с: изменение наименования 

лицензиата, изменением адреса места нахождения лицензиата, прекращением 

деятельности по адресу места осуществления лицензируемого вида 

деятельности, предусмотренным реестром лицензией, намерением лицензиата 

осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его 
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осуществления, не предусмотренному реестром лицензий, обществу с 

ограниченной ответственностью «ОРТОКС». 

Сокращенное наименование: ООО «ОРТОКС». 

Место нахождения: 350038, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. 

Краснодар, ул. Северная, д. 465, помещ. 10-28. 

Номер телефона: +7 (916) 370-00-08 

Адрес электронной почты: ortox.clinic@yandex.ru 

ОГРН 1192375066344; ИНН 2308268741. 

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

составляющих лицензируемый вид деятельности 

Адрес, предусмотренный лицензией по которому прекращается осуществление 

медицинской деятельности 

350005, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 

Дзержинского, дом №2/ул. Шоссе Нефтяников, дом № 1, 1 этаж, литер А 

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

остеопатии, 

травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, не 

предусмотренный лицензией, по которому лицензиат намерением осуществлять 

лицензируемый вид деятельности  

350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 

Северная, д. 465 пом. 22, 27, нежилые помещения №№10, 11, 13-19 первого 

этажа; нежилые помещения №№ 20, 21, 23-26, 28 второго этажа. 

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, 

физиотерапии, 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: педиатрии, терапии, 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неврологии, ревматологии, травматологии и 

ортопедии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии 

 

 

 

 

Министр                                                                                                    Е.Ф. Филиппов 


