
 

  

 

 

 

 

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 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 предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(регистрационный входящий № 685/1 от «05» октября 2021 г.) некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд Юрия и Марины Шамара «Анастасия» 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) 

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

министерства здравоохранения Краснодарского края от «23» ноября 2021г. 

№6639 предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

№ ЛО-23-01-015278 от 28.10.2021, действующую бессрочно: некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд Юрия и Марины Шамара «Анастасия». 

Сокращенное наименование: Благотворительный фонд «Анастасия». 
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Руководителю 

Благотворительный фонд 

«Анастасия» 

 

 

пер. 1-й Павловский, д. 3, ком. 12, 

помещ. III этаж 1,  вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Даниловский,  г. Москва, 115093 от   23.11.2021 № 48-18-М- 394/21 

На №   от  
 

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


Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 

Даниловский, пер. 1-й Павловский, д. 3, ком. 12, помещ. III этаж 1. 

ОГРН 1132300004209; ИНН 2311981014. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Новицкого А.М., д. 2/5, пом. 15, 

15/1-15/3, 17, 11120-11124, 11126, 11129, 11130, 11130/1-11130/3, 11132, 11133, 

11135-11140, 111-114, 117, Литер А, 2 этаж, нежилые помещения 11124, 11126, 

11129, 11130, 11130/2, 11130/3. 

Заявляемые работы (услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности: 

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии; 

медицинскому массажу. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                     Е.Ф. Филиппов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левко Занда Боккаевна 

Лукашова Лела Генадьевна 

+ 7(861) 207-07-07 (доб. 1807)  


