
№ 001361
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИПЕН8ИЯ
ЛО-07-01 -000966 июля 2017

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности” (указываются в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленные! положением о  лицензировании соответствующего вила 
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указылаются полное и (г. случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического липа, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование я 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский врачебно- 

физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения Кабардино

Балкарской Республики 

ГБУ "РВФД" Минздрава КБР

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1020700748155

0711037745Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3 * 0  КБ* Кресысоэр '5  ЕВ4*70  т  350

»



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Наличии,
пр. Шогенцукова, д. 15

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

р~] бессрочно [  | ДО« »
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в часта 4 статьи 1 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности” , 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

от «_ г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

о т « » июля 2017___________  _____ г № 177-ЛО_____

Настоящая лицензия имеет 
неотъемлемой частью на ?

, приложение (приложения), являющееся ее
листах

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской

(доидабсвь лица ) (подпись умолеа того лица)
С.А. Расторгуева

(ф.и.о. уполкомоченного лица)

МП



I 3 m

№ 008320
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МИНИСТЕРСТВО З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <стр. 1)

к лицензии №110-07-01-000966 от « 2S » июля 2017

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОН (наименование юридическою vn-.-> с ■ - п печ  оргьмиаф1онно-пр!1пойои формы (ф.И.О. \ ' -
t t v  индивидуального предпринимателя))

ес
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский врачебно- 

фн культурный диспансер" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики

адреса мест осуществления лицензируемого видя деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

230051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 15

г  Л

П,ли оказании первичной, в том число доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, сестринскому ' делу, физиотерапии, 
фу нкциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной 
с; .диализированной медико-санитарно»! помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

..... tn e rp здравоохранения
ьг.бардино-Бал карской 
Республики

t  Д & Ш О С  I t ,  ;.-Ц Л « IS?»: - М "ц  VW  д ! !< П )"

С.А. Расторгуеда
(фно. yiittUILWWHaOro лшм)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

_ - Ш М ) )  - Ь *

ЗАО КБ/ Кратким? 2Ъ'.П В 6844*1 '  2!КЮ



№ 006321

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии jNsHO-07-01 -000966

на осуществление

М едицинской деятельности
ща исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другил организациями, входящими в частную систему здравоохранения, иь 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лшм с ' клаанием органидитонно-прлвовой формы 
пианBi (дуального предпрга а шате ля ))

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский прачебно- 
ф.пкультурлый диспансер" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарои

Республики

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываелше услуги

36С051, Кг. Зэрдино-Бал карская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 15

репродуктивных технологий), дерматовенерологии, кардиологии, клинической 
лзосрзторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
кгкузльной терапии, неврологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, рефлексотерапии, стомэтслсг ... 
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диа1 лостихе, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургия, эндокринологии. Пр.. 
проведении медицинских осмотров, медицинских оснидетсльствонзний 
моднцинск.ы экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
•щи проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
ПС(..ОЩИ.

|у'..ннхтр здравоохранения
Кзбардиио-£зпкарск«й
Роспублн.а*. С.Л. Расторгует

<М'\к$ккть л и ч и т mi&m mzpj wwm** лит} (ф.?а,0. |ршШ№Ш№»0 А11Ш )(полить

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ь


