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здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)
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Место нахождения и места 0существления лицензируемого вида деятельнОСтИ
(указьtваюmся adpec месmа нахожdенuя (месmо жumельсmва - dля uнduвudуальното преdпрttнuлlаmеlЯ) u

аdреса лtесm осуu,|есlпвленuя рабоm (услуz), вьlполняел4ых (оказьtваелльtх) в сосmаве лuценЗuруеlьоzо Buda

dеяmельносmu)

45З854, Российская Федерация, Республика БашкортоGтан,
г. Мелеуз, ул. ОктябрьGкая, д. 78

Адреса мест осуlцествления деятельноGти Gогласно приложению (ям)

Настоящая лицензия

[f Бессрочно

прелоставлеЕа на срок:

до

IIастоящая лицензия

органа - приказа

(указьtваеmся в случае, еслu Феdерапьнымlt законамu,

ре?ул upy юlц uм u осуlцес m вл е н uе BttdoB De я m ел ь н ос tп u.

указанньlх в часmu 4 сmапьч 1 Феdеральноzо закона

< О лuц ензuр о в aHuu оm d ельньtх вu d о в d еяm ель но сmu >,

преdусллопрен uной срок dейсmвuя лuцензuu)

предоставлена на основании решения лицензирующего

0т lЛЪ

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего

органа _ приказа

16 февраля 2018 пNЪ 464-д

Настояrцая лицензия имеет 47 приложение (приложения), являющееся

неOтъемлемой частью на 55 листах.

Министр А. А. Бакиров
(dолэtснос пtь уполно7lоченно zo лuца) (Ф. И, О. уполнолчtо,tенноео лuца)
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:,;' {'{ (за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинСКИМИ
i]:r]] 1.,9

а*i i;{ организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
,. fr -л -.,л Ёл.. \здравоохранения, на территории инновационного центра <<сколково>)
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госуда рствен ное бюджетн ое у ч режден ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан lVlелеузовская центральная районная

больница
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453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 78

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

специализированной медико-санитарной помо]ци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведеНИЮ
профилактических прививок), гистолоrии, лабораторной диагностике, лечебному
делу, лечебной физкультуре, медицинскоЙ статистике, медицинскому массажу,
наркологии, неотложной медицинской помоIци, общей практике, операционнОМУ
делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому д€лу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; 2| при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилакгических прививок), неотложноЙ медицинскоЙ
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии,
терапии, управлению сестринской деятельностью; 4) при оказании первичной

_ А А_ Бакиров
ф. [4, О. tlltllHov аче} п loz o,tLru
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меди цинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранен ия, на территории инновацион ного центра <<Сколково>)
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан МелеузовGкая центральная районная

больница
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45З854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 78

специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторнь!х условиях по:
акушерству и rинекологии (за искпючением использования вспомогательных
репродуктивньlх технологий и искусственного прерывания беременности),
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, аллерголоJии и иммунологии, бактериологии,
гастроэнтерологии, гериатрии, гистологии, дерматовенерологии, детской
кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии,
неврологии, неотложной медицинской помоlци, нейрохирургии, онкологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, профпатологии, ревматологии,
рентгенологии, стоматолоrии общей практики! стоматологии детской, стоматологии
ортопедической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.
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медицинской деятельности

(за искл ючен и ем указан ной деятельности, осуlцествляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранен ия, на территории инновационного центра <<Gколково>)
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больница
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453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 78

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинскоЙ помощи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательнь]х репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности), кпинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому Maccarlqy, педиатрии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой
диагностике, управлению сестринской деятельностьюl функциональной

диагностике, хирургии; 2) при оказании специализированной медицинской помочlи в
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за
искпючением использования вспомогательных репродуктивных технологий yl

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологпп п реаниматологии,
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,, ' бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, '''
",;l дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской

хирургии, диетологии, инфекционным болезням, кардиолоrии, колопроктологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, нейрохирургии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии
(за искпючением кохлеарной имплантации), онкологии, операционному делу,

j: организации сестринского дела, офтальмологии, патологической анатомии,
педиатрии, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии,

::j, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детскои,

стоматологии ортопедической, стоматолоrии терапевтической, стоматологии
хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, урологии, управлению сестринской деятельностью,'"' , , физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,

>]' lt эндоскопии.
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медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности! осуществляемоЙ медиЦИ НСКИМИ

организациями и другими организациями, входяtцими в частную систему
здравоохраненияt на территории инновационного центра <<Сколково>)
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госуда рствен ное бюджетн ое уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
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ок&зывас]ilые усл\,гil

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д.78

4. при оказании скорой, в том числе скорой специализированноЙ, медицинскоЙ
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 'l) при оказании
скорой медицинской помоlци вне медицинской организации по: скороЙ медицинскоЙ
помоlци.
5. При оказании паллиативной медицинскоЙ помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): ,l) при оказании паллиативной медицинскоЙ помоlци в
амбулаторных условиях по: онколоrии, психотерапии, сестринскому делу, теРапиИ;
2) при оказании паллиативноЙ медицинскоЙ помоlци в стационарных условиях по:

диетологии, лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, психОтерапии,
рентгенологии l сестринскому делу, терапии, трансфузиологии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам пр*qфилактическим; 2) при проведении

(-

Министр

@ýN
WФ

МIIНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
, РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Серия ЛО ,t{9 034344

МИНИСТЕРСТВО
. РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
1 (стр.6)

к лицензии J\Ъ ло_02-0,|_006125 {6 февраля 2018 г.

на {rcYцecl,BjieII}te

меди цинской деятельности
(за искл ючен ие м указан ной деятельности, осуlцествляемой медици нски м и

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

i)i, r!1 ъ н 1J : о ll 1э ti ll 7i l.tH u-Tt tt пtс, t я i

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Длiэ*са Brecт ocylttecTB.rteнr!я .rlEri{etl]l{p'!,e1lsг{} }ii!]trй jf:ятa:.llэil*d:тrl. вi-la,tiýняеllьi€ рrrб*ты"
оказь! ЕаеlIы* },слуI li

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д.78

медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованиЮ
кандидатов в усьlновители, опекуны (попечители) илп приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинСкОмУ
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляюlцих
опасность для окружаюlцих и являюlцихся основанием для отказа иностранным
гражданам и лицам без граlt<,данства в выдаче либо аннулировании разреШения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на Работу в
российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического); 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
времен ной нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

Министр

Прил olKeH и 
" " "о" "Жffi5ýffi# часть ю л и ц ензи и

от
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ФR бqw:ь]ж;itжW



министЕрство здрАвоохрАнЕния Wffi
,.,,. рЕспуБлики БАшкортостАн :, Жffi'"," fuж

uа оt},шес гв.пOlilrе

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нским и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохраненияt на территории инновационного центра <<Сколково>)

Выданной (нааменованае юраduческоzо лutlа
Оуал t н о?о п реd п р u н u,ч а rпеа я )

госуда рствен ное бюджетн ое уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

{iKfi tlr} Bii ф1! ЬЕе VC"I\'a'l'

45З852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 131

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной я
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии, функциональной диагностике;2) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: терапии; 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), дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психотерапии, стоматологии общей
практики, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике, эндос

А. А. Бакиров_
D. И. (), чп олн ом очённо2а'лltца
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к лицензии М ло-02-0{-006125 16 февраля 2018 г

на осуществление

меди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

Выданной (Haц]relloB{lHae юрudч,tескоzо j.rц{r с yчa?{rтue,rl l.)рzttнлtзацчоlttttл-illlавовой фор.мьt (Ф.И.О. uнdltвц-

dy о,п ь н о z о пр еi}пр tlч l;м ап еля )

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Рес публ и ки Баш кортоста н Мелеузовс кая централ ьная район ная

больница

Длреса мест осушlествленt{я лице*iзируеNrого tsида деятельност!l, Еь!полняемые работы,
оказываеаIые услуги

453852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 'l31

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и вьlполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического пли иного токсического); 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.

А_ А_ БакироR
t Ф, И,О, \, llo. l н l,.|luч elt но.,о, l l l1t0,)

Y.jtJ ] i, -,ir;!;]1;il:_ чПриложение являетiЫ частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицензии }ъ ло_02_0,| _006125 от 16 февраля 2018 г.

н а o(l,_v tцеств;t ei{ I{е

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нским и
организациями и другими орrанизациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

о l, L;. ! !, н о,, ( t l l ll е( | t !], ! i : l ti,, ! i Ill с1 я :

государствен н ое бюджетное у ч режде н ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Ал;эеса ъrест,{}(l1,fiiест,iJ,iiенI.1я,пýlцензt{руа}i,.}rФ *;j,ta:li:rt'r,j-GbHt}{:TEl";]bat{iJ"l*jяellcbxe 1з;ttlrзта,в.

0казываепIьiе I/слl,гЕл

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Куйбышева, д. 1а

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги): 't) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 4) при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторн ых условиях по : психиатри и, п сихотер апии 

"3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинскоЙ помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: психиатрииt психотерапии; 2) при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: психиатрии, психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2| при проведении медицинских освидетельствований по: психиатрическому
освидетельствованию.

Приложение , *'"ýffiff##о частью л ицензии
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:

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ(ЕНИЕ ЛЪ

к лицензии ЛЪ ло-02-01-006'125 от 16 февраля 2018

на осуществление

меди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медици нскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновацион ного центра <tСколково>)

ВыданноЙ (Hcttt,lleHoBaHae юpttiu,tecKtlzo ,7.1лц{l с укuзанuе}i opz{,Huзat11lo1llto-1titaBoBoй Qlорлlьl (Ф.И,О. uнillвu-
i)1, lt- t ь l t olo tt р ei пр u н п-u u m el я )

государстве н ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Адреса LIecT осуществления лицензируеNtOго вида дея,гельности, выпо"цняеп{ые рабо,гы,
оказываепIые услуfl.|

453852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 160 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): '1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапип;2| при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

_ __ _ А_ А_ Бакиров _
(Ф. И. О. уполномоченлlоzо лuц а)



Серия ЛО 034349

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

приложtЕниЕ лъ

к лицензиtr ЛЪ ло-02-0,t-006125 от 16 февраля 2018 
'.

}ia осуществление

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осу!цествляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кGколково>)

Выданноri (Hatt.lteHoBuHtle нlрut)чческоlо .|lлtцll с ),к{lзанче,11 ор?анчзацч0llItо-l1лrававой фор,ttьt {Ф,И.О, uttdttrtt-
d.|, u-i ь н о.,о t tp с0 ll1l tt t t tt.tl u пt с. t lt )

госуда рствен н ое б юджетное у ч режде н ие здра воохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса ýIecT осyществленIля JltIцензItруеNIого вtIда деяте.пьности, выполняеNIые работы,
оказываеNIые Yслуг[I

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Зирrан, ул. Советская, д.124

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и вьlполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоtци, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии,
терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовымt послерейсовым).

Министр А. А. Бакиров
(J,,. t,rя, н ос t п ь 

)- п о. ! l ! оl I ol r е н н а 
" 
о .l t t t 1 а ) (Ф И О уполномоченноzо лttца)

lýDý

Приложенше является
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКВI БАIIIКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к "цItцензlltl лЪ ло_02_01_006125 16 февраля 2018

на осуществлеIlие
медицинской деятельности

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения! на территорип инновационноrо центра кСколково>)

Выданноii (нааменованuе юрчr)чческtlzо лrlца с укilзшшем орzанчзацчонttо-ttрсtвовой формьt (Ф,И,О. ttHlttBtt-
dy tt;i ь tt о z о пр е iп1l utt u-v а m еiш )

государственное бюджетное учреждение шравоохранения
Республ и ки Баш кортостан Мелеузовская централ ьная районная больница

]l].

щ Адреса ltt,ecT осуществ.IенIiя "(ицензtrруеlцого вIlда деяте.:Iьности,
оказывае]lIые ус.цчf lr

453880, Российская Федерация, Республика Бащкортостан,
с. 3ирган, ул. Советская| л.223

выпо,цняе}Iые работы,

Мелеузовский район,

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лабораторноЙ диагностике,
лечебному делу, орrанизации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии,
физиотерапии, функциональной диагностике;2) при оказании первичной врачебной
медико-санитарноЙ помоtци в амбулаторных условиях по: общеЙ врачебноЙ
практике (семеЙноЙ медицине), педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помоlци, педиатрии, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр А. А. Бакиров
(d о;t эtс н о с lпь у пол t t о,м оч е лlн о zo лutl а ) (Ф. И. О, уполнол4оч е нноzо -пutlа)

Приложен и 
" " 

*,"".iЁffiffiЖГИ ч астью лиц ензии
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Серия JIО

N{ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

прилояtЕниЕ лъ
7 (стр. 1)

к лицензии м ло-02-01-006125 16 февраля 20'l8 г.

на осуществ.цение

медицинской деятельности
(за искл юч ен ием у казан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нски м и
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<сколково>)

Выданной (ltaaiпeHoBaHue юplldl1,1ecltzo jltlu.a с укOзаLtuе]l орzанчзФц!lонно-правовоil фор;ltьt (Ф.И.О, uнdавu-
iJ, а. i ьн о? о пр еd пр u t t u-tl а пt е- t я )

государствен ное бюджетн ое уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Ддреса N{ест осуществ"тения лицензируемог0 вида деяте,iIьflости, вь{по,цняеNlые работыо
оказываеNIые услуги

453876, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Воскресенское, ул. Чкалова, д.48

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; 2| при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинскоЙ
помоlци, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоlци в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской
помощи, педиатрии, терапии; 4) при оказании первичной специализированной
медико_санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: стоматологии общей
практики.

#
l, ),, 1,u1, 1 1,,,, 1 11 1, |' t l l t. l н t l.||.!l ! [ h h l,.'l l l I l l 1 L|/ -@t Q l. И. (). 1 t l lJ. ! l l U.| l Ul t с l t н o-'t, . l t t ! l, t )
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частью лпцензии
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ý#%ffi{ KNWСерия ЛО 034353

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСIIУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛО}КЕНИЕ лЪ
8 (стр. 1)

к лицензrrи J\Ъ ло-02-01_006125 от 16 февраля 2018

на ос__YIцествJение

меди ци нGкой деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски ми
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

Выданной (ltattlteHoBuHtle юрuiчческtlzт ;.чца с указан.rем oljz$H.ljalaltotttttl-tlpaBoBoit фор.лtъt {Ф.I7.О. uHittBu-
r}усt, i bHtlzo п р ed пр ttl t u-lltam ел я)

государствен ное бюджетное у ч реIцен ие здра воохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса NIecT осуществления лIlцензrIруеDIого вида деяте;Iьности, вь!по.пняеьrые работы,
оказываеý,Iые услугЕ

453870, российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
пос. Нуryш, ул. Строительная, д. 28

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняЮтСЯ
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому д€лу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложноЙ медицинскоЙ помоlци,
лабораторной диагностике, лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу
в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагнОСтИКе; 2) пРИ
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатоРнЫХ
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотлОЖНОЙ
медицинской помощи, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебноЙ
медико_санитарной помоlци в условиях дневного стационара по: педиатрии,
терапии.

ц

Министр А. А. Бакиров
(d о. t,ltc н ос t п ь \, п о. l l l o.|l о | l е н н о ? г, 7 l | ц а ) (Ф.И О yl1o.|lHov очен|lоzо лutla)
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ппrt f лlt.г t ! tl г tлл 8 (стр. 2)_l,,,uB ПРИЛо}кЕНИЕN9_(iii. i ý

;, ,f к лицензии лъ ло_02_0,|_006,125 от 16 февраля 2018 L*, 
i

ili .iъ на осущесl влен ие
:], , ,,, 8

+ý,. ,ЁЪ медицинскоЙ деятельности
"l, 'Ъ (за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
Ё ;Е организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
:.' .,q здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

;i- t(
,"::.:,f
i],;ij] ;:: Н

9li iЁ Выданной (Hau:tteHoBaHtte юраdчческоzо jluцtl с указанае.ч орzмlазацаонно-правовой фор:ttьt (Ф.И,О. uttduBu-

* +} 
Oyu.ib+o?o преОпрчнц.чаmеляl

| ., ! государственное бюджетное учреIцение здравоохранения
Е** Республики Башкортостан Мелеузовская центральная раЙонная
@)* больница
д\\К lЁ
Еý\\ Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполцяемые работы,Eлýilll

|lij_ }), / окаJывае]\lые услугlImй,
{trllНЁ 453870, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,

\\ýЁ пос. Нуryш, ул. Строительная, д.28
*йь]fIK:jjý 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

fil. 1{ медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

.., ';Ё 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
at tý (предрейсовым, послерейсовым); 2| при проведении медицинских
,;.,,,,' ,i:Ъ освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на состояние
jЁ, ji{ опьянения (алкогольноrо, наркотического илп иноrо токсического); 3) при

;i, tЁ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
,Ё
iiii ij Е

Министр А. А. Бакиров
(d олэ tcH о с m ь у п o,il ном о ч е нн о z о ltuца )

PffiEffif#"u.r,.o лицензииПриложенlле является
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Серия ЛО

- ,:i,

. .:'- .

JTl 034355

МИНИСТЕРСТВО
РЕСIIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БЛШКОРТОСТАН

прилоrtЕниЕ J\ъ

к ллrцензии Лъ ло-02-01_006,125 от 16 февраля 2018

па осушеств.пение

меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (Hut1.1teHoBaHtte tорttiчческсlz0 ,,lt!ца с ук{rзillчеlt op,:{llruзaalalolltto-1lpaBoBoti tllop,ttbt (Ф.И.О. ttltittBtt-
t)y u- i i, t t t l., t l l l р., t'| и l, lt l ! ч.| l.t l t l.,. l н )

госуда рстве н н ое б юджетное у ч режде н ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса NtecT осуществления л[Iцензирyе]lIого вида деяте.пьности, выпоjtняе]uые работы,
оказываеN,Iые услуги

453882, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Нордовка, ул. Коммунистическая, д.1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторньlх условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
дёлу, медицинскому массажу, неотложной медицинской помоlци, сестринскому
делу, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помоlци, педиатрии, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экg}ертй.. по: экспертизе временной
нетрудоспособности. ,.,"': ,,*,,/

Министр
( О о_1 lcl ! () с пlь у п o;l l r ом.оч е 1 п t о Z о jl l.п.| а)

А. А. Бакиров
(Ф И О. уtlо,|lно.1,1оченноzо _1LtL!a.)

ý;

цриложени" "*r".rlЖЖ частью лицензии



Серия ЛФ -Y,03&356

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

приJlож{ЕниЕ лъ 10

к лицензии Лъ ло_02-01_006125 (},т 16 февраля 2018 г.

на осуществление 
Еill ;ЁД

(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими i . ,,i;
организация},llи п другими организациями, входяlцими в частную систему Eit-Ж
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>) 

{t ,Ь'n

{,, 
,*

Выдаrrной (Hua:vteHoBaHtte tорчlllческоzо Jlаца с указанrtем tр?анuзацuонно-прсtвовой форlltьt (Ф,И.О, uнdчвtl- {i Ё.it

dJ,альноzо преОпрtlнu.цilmеля) {l "Io

государстве н ное бюджетное у ч режден ие здра воохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Адреса iltec,f осуlцествленllя ;rпцензирyеNlоfо вида деятельпOсrи, IJыпо.пняе},tые работып
оказывае}Iые усJ.Yгlr

453883, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский раЙон,
д. Корнеевка, ул. Гагарина, д. 6

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии.

453881, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
с, Варварино, ул. Gоциалистическая, д. 36 а

2" При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях. по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делУ-,t

ffi i ; l t i о tэ it i, b,l| 11 a 1 н().11 l L| ( н l i о ? | ) .1 li i l. ! )

,д
a fuт.п.

А- А, Бакиров
( ф. I l, (). | п 0. I l! о.1 ! oL{ е н нс) a о,ll.! 1| d )
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Серия ЛО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

]\'q 03е357

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

11ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лпцензии jys ло-02-0,|_006125 от 16 февраля 2018 
г"

на осуществJение

меди ци нской деятел ьности
(за искл ючен ием указан ной деятельности, осуществляемой меди ци нGки ми
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранен ия, на территори и и нновацион ного центра <<Скол KoBo>l)

Выданной (пctttlterloBatttle юрudttческtlzо лчца с .yKB,IOHtle}l olJz{rl!.rзar!,.roHHo-1l1laBtlBoti фор.tп,t (Ф,И.О. tlltduBtt-
i.|,tl. i ;, н l,.,o lt р ei lt р u н tt.u lt lп е_ t л t

госуда рстве н ное бюджетное у ч режден ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса ]llecT ос.ч-ществ"ценлlя "пицензцр_yеNIого вида деятельностI{, выпо.п}tяеNlые работыо
оказываеýlые yслyги

453883, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Даниловка, ул. Кольцевая, д. 1 ?

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сеGтринскому делу.

453881, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Сухаревка, ул. Сухаревская, д. 75

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико_санитарной помо!ци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказаtlии первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр А. А. Бакиров
I d о_ t.lK н о с tt t ь у l t о ! н l r.1 l ol l ( l l l ! о?о . I r t l ! а) (Ф. И. О. упо.|lн ом очеl п lozo лuца)

tc
Ё*ý
igtz

%
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Серия ЛО 0з4358

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

12ШРИЛО}КЕНИЕ ЛЪ

к лицензии }iъ ло-02-01_006125 16 февраля 2018

на ос_,чществ.пение

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

ВыланноЙ (lrati,ttettoBaHtte юрчittческоzо ,|lilца с yKoзaHtleJl, орzlшп,]ацuоlrно-ltравовой форltьt (Ф.И,О. ltltltt+u-
i.l,a. t ь н о., о t t ped tt р tt н п.tt а ltt е- t я )

госуда рстве н н ое б юджетное у ч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса Nlест осуществления лIrцензIrруе}rог0 в1,1да деятельност-1l. выпоjiняеNtые работы.
оказывае[Iые услYгIr

453883, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Дмитриевка, ул. Крестьянская, д. 1 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Сабашево, ул. Молодежная, д. б а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помошlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр А. А. Бакиров
(do. t,ltcH ос tп ь уп о l н o,1l оч с н н olo . t t t ц "t 

) (Ф. И. О у1,? олн о.llоче н Hozo лuца)

от

" 
*.,r, *rЖffi*Ё#J ч а сть ю л и ц енз и и

@

l l ? о ( ) п i l ( t,\, |1 ( ).1 l t l ),| I ( 11 1 а н н ( )..- ( ),..1 lt l ! t i )

Приложение
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ffiФ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензлrи J\Ъ

лъ 13

А._А-ьздцроэ_
|. | ;э,:l,z i l tllt оч е н н {) ;,о --i L1

ло_02_01_006125 от 16 февраля 2018 г.

iir! i}c1, tlterl,fi.ýсн!iе

меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохра нен ия, на территори и и нновацион ного центра <<Скол ково>)

Выданной (нааменоеФн.ttЬ,юрuduческоzо лuца с указанuем орzанuзilцuонно-правовл
dуальноzо преdпр ч н uм аmеля )

госуда рствен н ое бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Фкri.JЬrt]r!еч! Ь;Ё 1'c.l}'i {:

453875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Юмаково, ул. Салавата Юлаева, д.40 б

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторньlх условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453880, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Верхнеюлдашево, ул. Муртазпна, д.7lа

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоtци в амбулаторнь]х условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров ,. по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым) ,* ,=/,1 j

:'i l' .,,'

Министр
)-пJtсн о с mь у пол|l омоч(

Приложение являе

т
-gФi!
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ДlчIЕlцЦ:
жф,с,qщщл

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

"\rr 034360

ПРИЛОЯtЕНИЕ NS

ii Jriцeн]l!з! }ii] * ДО_-02]0l-006125 _ !з i 16

iti! ос\'IЁlгi:Тý. !i'l i{;.1i]

медицинской деятельности

февраля 20,!8

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нски м и
организациямп и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

В ыланнОЙ 1 п а uM е н аgауйii, Йр u d чо 
" " 

no z о л u ца с у ка з lt н u ем
Оу ал lr\ oz о пр е d п р u н uлл ааtел я )

государствен н ое бюджетное у ч режде н ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса: мес{.:9сУЁiествлен пя л и це нзируемого вида деят
оказываецые_:;ффуги

453877, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. Александровка, ул. Центральная, д.28

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым}.

45З875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Арасланово, ул. Булякова, д. 1

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному

Мднистр
l d о,п )rcH о с m ь уп о л н ol4 оч е н н l

А. А. Бакиров
|. l,поit llo,1l оч eHl ttlztl .l ut{ а )
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

15ПРИЛОЖ{ЕНИЕ ЛЪ

к лицензии ЛГs ло_02-01_006125 16 февраля 2018 г.

Ёr! 0су tilet]TBJ ен i.le

меди цинской деятел ьности
(за искл юч ен ием у казан ной деятел ьности, осуществляемоЙ меди ци нски м и

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения! на территории инновационного центра кСколково>)

i)i,rt.Tьlltlzr: ft !} е i п p at ! { lt-v {t rrr е.7r! i

rосударствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

l{лреса ]1{ест t!ýYtllec,li]-iet;rlя ,r;xrqe}i]ilp,tr,-}g{.'E{! i;!: i:l ]it:t..lil,ilt){'ii!." i:ll;i;i{i..itiЁdliыe ра*tэtl"t.
0казываеýlые 1ic ]]},t,14

453875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Малоlларипово, ул. Исяньюлова, д.50

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоц{и организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делу.

453875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Смаково, ул. L|ентральная, д.5

2, При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и

специализированной медико-санитарной помоIци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениЮ
профилактичееких прививок), лечебному делу.
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

(предрейсовы м, послерейсовы м).

ffiМинистр
( d о.плtсн о ctllb yno.o, orou"n n*Jii1 i1

А. А. Бакиров
t Ф, И, О. )-rlo. ! н u,ll оч L, l t l l а,,о .1 u tI J ]

Приложени" rurrr"rЩýffiй частью лицензии

по: медицинским осмотрам
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МИНИСТЕРСТВО
] РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

н ir осу t{lecTт].п ен l.is

медици нской деятел ьности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемоЙ меди ци нскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

ВыданноЙ (наuменованug, tоР чduческоzо лuI4а (

dy альноq о пр еlпр uH uф ЕФ,аiл)

государGтвен н ое бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса мест,!gJФlествления лицензируемого
ОКаЗЫВаеЩЫеjФjlУГИ

453875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Янги-аул, ул. Труловая, д. 5

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): ,t) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453877, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
с. Хлебодаровка, ул. L{ентральная, д. 50 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторнь]х условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

ШРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии ЛЬ

J\ъ rб

ло_02_01_006125 Фт 16 февраля 2с18 i.

,{**#ffi9*-,,,,,,

Приложен и е я вл яе\фtЩOфLtЖýйбй часть ю л ицt

'!r,-а
ф,

( dojlJlc н (

S



Серия ЛО

ЗДРАВООХРАНЕНШЯ
БАШКОРТОСТАН

Jl 034363

МИНИСТЕРСТВО
, РЕСПУБЛИКИ

,l7
ШРИЛО}КЕНИЕ ЛЪ

к лицензии лъ ло-02-01_006125 от 16 февраля 2018

t{a Фc),tilecl,aJtell!te

меди ци нской деятел ьности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыданноЙ (ноu)lенованuе юрuduческоtо
dy ал ьн oz о преdпр u н uм аmе l я )

государствен ное бюджетн ое уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

.'n;ресз blec1, li*vtцecIEJ,,tc,?lirE .:iiýijfi]}.,i.!Jr,1,-:::::::]1.1lэ r.l+.l;;:,:,: r.i!.. зlы!ici_i.t1{,j,t!b!€ ЁlаФi,л;.l-

{}lta.tыBre}gbie VсJl,гil

453870, Российская Федерация, Республика Бацtкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Зириково, ул.Щентральная, л.24

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
банитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453872, Российская Федерация, РеGпублика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
п. Восточный, ул. Существующая, д.8

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

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

А А. БакиFпв _

@, И. о, уп o.1l ю1,1оче Hllozo -rtttц а )

Приложен ие является}ЩЩlйой

]. 1
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МИНИСТЕРСТВО
,, рЕспуБлики

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

18ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицензии М ЛО-02-01-006125 от_ 16

на осуществление

февраля 2018

меди цинской деятел ьности
(за искл юч ен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

Выданно.Й (наu,пенорgпttёl,юрudчческоzо лцца с укванаем орzаназацаонно-пр.
dy альн о z о пр е 0пр ан алцлм, еLя)

государствен ное бюджетное у ч режден ие здра воохранен ия
Республ и ки Ба ш кортостан Мелеузовская централ ьная районная

больница

Адреса, мест осffiествления лицензируемого вида деятельности
оказьваемьiеу9.дуги

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Акназарово, ул. Молодежная,д,2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский раЙон,
д. Сарышево, ул. Аминева, д. 7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических при вивок), лечебному делу,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Пр ил оже н и е я вл я ет ёъiftgфё@рЩйб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

прилояtЕниЕ м
к лlлцензлiрl .'\Ъ _ _I9-Чl1009] 2Э ____ ii i- __,_ l б _
Ila ocvliiecTB.цeHtle

медици нской деятельности
(за исключен ием указан ной деятельности, осуlцествляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра <<Сколково>)

Выданной (наuменованzле нlрllt}чческоtо лltr4tt l укt!занatеjw opzъHrзaцlto+Ho-11.1lctBoBoй фор.ltьt (Ф.й,О, аtнduвu-

dу аль н а z о пр еdпр н н ltM аlп ев я)

государствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест ФсуIцествления лицензируе]vIого вида деяте;Iьностr,!, выпGлняемые рабСтыо
оказываеNlые услуги

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Мутаево, ул. Школьная, д.7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453870, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Абитово, ул. L|ентральная, д. 14

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу. /. ,

--''' //i,

А. А. Бакиров
l п o.:l н o-1l оч ен 11 о 2 о -|LuL| а )

пр ил ож е н и. 
" 
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февраля 2018 г.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНI4Я
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

20
П РИJOЖЕН И Е .l\.g _
к лицензии лъ ло-02_01_006,t25 _ *n 16 февраля 2018 г

на осylцествлеЕ{,iе 
медицинской деятельности

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нски м и

организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

Выдапной (Hau,llettoBllHue нэiэtlочческоzо пuц$ с укftз{rнче,r! ap?{r+ltз{tl{llltlHo-1lpъBoBoli tPt;1lltbi (Ф,l!.{i. uн}uвtl-

ly аль Hoztl пlэ еdпр tiH tlэt внlелst)

государGтвен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранения
Республики БашкортоGтан Мелеузовская центральная районная больница

ý]ы&зьii}i!е1! !.[е ъ.,с.:] \,.ý i1

453877, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Басурмановка, ул. Береговая, д. 3

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

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

453870, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Сергеевка, ул. Колхозная, д. 7

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

специализированной медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениЮ
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр А. А. Бакиров

жffi

"^ýWW



прилоя{ЕниЕ лъ 21

к JIицеttзии J,r!! ло-02_01_006125 &т 16 февраля 2018 
г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе 
медицинской деятельности

(за искл ючен ием указан ной деятельности, осуществляемой медицински ми
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранен ия, на территори и и н новацион ного центра <<Скол ково>>)

ВыданноЙ (HauMeHogria{ юр ud чческоzо ллlца с указан uе
оуа. t ь н о?о преl п р u н а}, аlftл я )

госуда рствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

t}ýl!ЗЬii]*8119эiе 1С.:!1 ; :i

453871, Российская Федерация, Республика Башкортоетан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Сыртланово, ул. Щентральная, д. 29

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453871, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Иштуганово, ул. L|ентральная, д. 39 а

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 помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров. по: медицинским осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовым). r-7r-I // /

А. А. Бакиров

м.п
Ф*
ip*;
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНI4Я
, РЕСПУБЛИКИ БАIЦКОРТОСТАН

ПРИЛОNtЕНИЕ ЛЪ

к лицензии Jф ЛО-02-01-006{25 от 16 февраля 2018 г,

}t& ос}, шtест-tsлеirtlе

меди ци нской деятел ьности
(за искл юч ением указан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нским и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <tСколково>)

а,| 4t_ l b!!!).,l, !l|l, ar?!|l; !! !! |r!tл!(.lr: !

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

,{дреса эяест о{чщес,гi}лЕfI{tя "l}tц,rн.]i.{!];,.lс}i{_эл-Ф lз!l.j:]а.:i:r*l*"]irFti-а{:т,tt" Е:ы;}L;.!Еiяr"'ir!ь!* $аб*ты"
Фка:iы Bae}t ые !,слугýв

453875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Береговка, ул. 3аречная, д. 64

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированноЙ медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарноЙ помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических при вивок), лечебному делу.

453864, РоссиЙская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Саитовский, ул. L|ентральная, д.7

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 't) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических при вивок), лечебному делу.

Серия ЛО
ж
Vffiffiф

22

,Tl 03436В

.,:..,

,.: | ..

Пр ил оже н и е я вл я ет dЯQфрýSфЕdй ч а с ть ю л и ц е ц зи и

,, ;, ,, ffi

жfrFrФrй}яrrФй*;*я*riýfl



.a.. i :;| |,,:
".].t'1]l

{-ei)B;H , Ei} ,\, 034369
lыgEшifr
]ffi#ffiWЖ министЕрство здрАвоохрАнЕния
ffiww rллБmллmл ttРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|i||

?rа
АJ

,ffi#Я 
lll ll'lv'Ц

ЛО_02-01-006125 от 16 февраля 2018

j,:,'. нп oci Utr( lB. leНilc

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медици нскими
организациями и другими организациями, входяlцимl.t в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколковоtl)

ВыданноЙ (наuменованме, :юрud uческоzо лuца с у каза
dya,l ь н ozo преdп р ч н u,ч аtнел я )

государствен ное бюджетн ое уч режден ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Фýil_iыааезiь.}е ý"c.l\ i и

453881, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Петропавловка, ул. L|ентральная, д. 25

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помочlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453864, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Новая Казанковка, ул. Щентральная, д. 33

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и вь]полняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров /, по: медицинским осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовым).

Министр_ _,'-о.,:,_ ..о\ м,d€d,il_

M.1I.

А. А.
r {) vпоlнt

Бакиров

/*ц
ýаý
i, *Ф/



*,g:. .:i. Ё

iiЁ ,fl}

s;r-1ig+ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВСОХРАНЕНИЯ
,1".-:ý рЕсшуБлики БAEIIKСIpтоCTAH
Ё. -j.{

i,t 
"'uý{i ,лъa,fl $fl 24

+i, 
,ri приложЕниЕ дь _

Ji -,tt к лицензии J\ъ ЛО-02-01-006{25 о, 16 февраля 2018

']].i:.: }!ri {)i.'\ tэ_liii'l 1i.r1 ;!lil:

медицинской деятельности
(за искл ючен и ем указан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>l)

ВыданпоЙ (наuлtеноBtiнai, юрцdчческоzо лац
dy альн о zo пр еdпран uмЕt sля)

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алрес:r }leCT {lc!,ýlecэiJ"l*ili!{, "!ý.ltleHj9ii}le}i{}i{} i4!{]:.i! i{,1r,ii..:+ii$t-j;i..jJb{i!{.-ý.,1:iia*rcbc* ilai:{tTbr.
t}КаЗЬiВ;tеПl lriе }rС;r\'Г ý!

45385'1, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Троицкое, ул. Тульская, д. 30, пом. 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 't) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

453851, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Каран, ул. Тулпара, д. 15, пом. 2

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 помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному дель ,

t,,._ .' .r" ,'|

Щццщqтр
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

25ПРилСiкЕНИЕ.Ns

к лиrrензии J\iil
ло_02_01_006125 16 февраля 2018

г.

Еа ocyll{ecTBлe1llte

меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>l)

Выданlrоi,i (наuмеttовпнпе tорчаччесь:оzо !lul|{l с указ{rн.!е:l l}Jrzltllпзallllo+tto-1i1laBoBoti фор,llьt ftP.17.0. uHittBtl-
t)y ti-,t ь t t о z о ltlt еdпр u н u.lt аmе,l я}

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адрееа l|,IecT осушествjlенлlя ,lrrцензllруеluогO в!tда леятеJьнl}стlt, tsь{полIr*Iе]l,iые работы.
оказываелt ые ycjl.Yr,п

45385,|, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Рассвет, ул. L|ентральная, д.8, пом.2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторньlх условиях по: вакцинации (проведению
профилактических п рививок), лечебному делу.

453866, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ район,
д. Куryшево, пер. Школьный, д.4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

Министр
( do].1tc н о с tt t ь у п о l н о.l l ol l с l l l l о.,о . l u ц а)

Mi, гI.

Пр ил ожен и е я вл я ef BiЩiftft fiЁ{ЩLiаЪ И ч а ст ь ю л и ц е н з и и
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Серия ЛО ,Т9 034372

N{ИНИСТЕРСТВО
РЕСIIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАЕ

26пРИЛояtЕнИЕ JTq

к лицензии Ns ло_02-0{-006125 16 февраля 2018 г.

на осуществ.пенrlе

меди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохра нен ия, на территори и и н новацион ноrо центра <rСкол KoBoll)

r}з; u- lb H.tlz о tl р ed пр ttl t u-v eпle,,i эt )

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Длреса l\IecT осчtцес-I,|};lеfiшrl Jlицеýзtrрчеlltого rirtда цtJýTe.ilbHOc,rriq tsъ{пi}JlЕ!яеьrь{е р;зilогь;,
о Kal ы lJac1l ые },с.I\,гп

453851, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский раЙон,
д. Тамьян, ул. Школьная, д. 38

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453862, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский раЙон,
с. flарьино, ул. Советская, д. 5/2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических при вивок), лечебному делу, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

от

]'::::.

__ПДдниетр
I L) a.,l Jtc н о с l] I ь ), п о l н о l ! O|l с н н l l,, l t l I ! l i L])

П р и л ож е н и е я вл я е т с iЁфs-{9ft _Щ;{@й ч а с т ь ю л и ц е н з и и
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,::| ] (за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими ]' ,, .
l] ,, l ОРГаНИЗаЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ВХОДЯlЦИМИ В ЧаСТНУЮ СИСТеМУ 

,, 
l .li

здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковО)))
к

ЖЖ,,,; ,Жж

Выданной (HauMeHoButtue tорudчческоzо лuца с указанuем орzаназацuоilно-правовой формьt (Ф.И,О. анluвu, ý_ft#Ц

':',. 'Ъ государственное бюджетное учреждение здравоохранения {;,. iruj Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная *;
Жft, Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельнос'п, вьiполняемые работы. r,ffiЁ U]; l ока]ывае\{ые услуl " 'Жйfдrrflýif 453861, российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Ъ '

\\; Чlj с. васильевка, ул. Школьная, д.4 ',f--.,
\sЁv.gq97lJlpEpпg''JrrцrrvJrpr.ч,r'.{.T!i*;

ruý{ 2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной " }фYП-Ч

Министр
( d о-п эlсн о с lпь уп олн ом oaLeH н о ?о лuц а) I i ! a){ij7 i i a, |,,i |1( J. | н а.

L\1_1l.

ftrр иложе н и е я вл я ет с}iiЩrЩffiffi И ч а сть ю л и ц е н зи и

А. А. Бакиров
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВС
РЕСПУБЛИКИ

здрАtsоохрАнЕния
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии }гs ло_02_01_006125 16 февраля 2018

на ос_,чшествленlIе

меди ци нской деятел ьности
(за искл ючен и ем указан ной деятел ьности, осуществляемой медици нскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

iy п, t ь Htlz о ttpet) пр u l t t:-Tt tttпe,ll;t )

rосуда рствен н ое бюджетное уч режден ие здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

A;lpeca NIecT осушtествjtенIlя лицsýзl{р},еl|iо[,о Еfiд& деяте,lьнOстrп" аыпо.цitяе}tые рабtlл,ы.
оъiазы ваеNtые Yс.rl\,гlf

453864, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Боrородское, ул. Щентральная, д.712

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовы м).

453885, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Узя, ул. Молодежная, д. 10

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторньlх условJtях пр:,лечебному делу.

Министр

N{,ll.
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Серия ло ,ш 034375

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

29ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензиш Лil ло-02_01-006125 16 февраля 2018

на ос,Yщес,гвление

меди ци нской деятел ьности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски ми
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохра нен ия t на территори и и нновацион ного центра <<Скол KoBo>l)

t).l, ч. t ь н t t 

" 

l l l t 1l t,,) tl р t t i t t 1.1t ч п r, t я t

государствен ное бюджетное у ч режден ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Длреса NrecT ос},tцествJrенrlя лицензlrру-е}rог{} Bt!,Ia деr{те"цьlJостр!, RыtтG.Ilriяеhrые рабогьi.
ОКаЗЫВае]}IЫе \' СЛ \'ГИ

453873, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Бельский, ул. Школьная, д. 12

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениЮ
профилактических прививок), лечебному делу.

453873, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Хасаново, ул. Р. Аманryлова, д.31

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

специализированной медико_санитарной помоч{и организуются и выполняЮТGЯ
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (пРоведению
профилактических прививок), лечебному делу.

_ А. А. Бакиров ,_
(ф. LI. О. уп o.,lt tозlоч е н ri о z с -t ttц а )( d о,пэtсн о сlпь уп олн оj1,1оч енн о z о лLrц а)
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

,lЁ 034376

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

30ШРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лиllензии М ло_02_0f -006125 ,lб февраля 2018

на осуществление

меди цинской деятел ьности
(за искл юч ением указан ной деятел ьности, осуществляемоЙ меди ци нски ми
организациями и другими организациямиl входящими в частную систему

здравоохра нен ия, на территори и и н новацион ного центра <<Скол KoBo>l)

l,|, ti. | ь н t,., t, п !, с t| tt р ч н tt-l t ч лl е. t я i

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Ддреса }IecT ос_yществленIIя лиценз!.iр\,евIого вllдit деятеj]ьности, Еь!fiOJ!яяеirlые рабо'lы,
о h,а lы Bae1l ыс \,сл\,rи

453873, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Аптраково, ул. М. Бакировл, д.1

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

453864, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Озерки, ул. Рыбалко, д. 9

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр ДД_Цццрqg
( dо.l -чсн о t, m ь у п o.1 l l o.1,r о ч е н н о? о J u r | о )

Пр ил оже н и е я вля ет с hфф6!ффtб й ч а ст ь ю л и ц е н з и и
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

прилоiкЕниЕ м
к лицензии Jф ло-02_01-006125 февраля 201 8 г.

на осуtцествленItе

медицинской деятельности
(за искл юч ен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<сколково>l)

!\,\, (|, l ь t t |, ? о l l п с tl l t lt t t t t l t.lt u цt е. t н l

госуда рствен н ое бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республ и ки Ба ш кортоста н Мелеузовская централ ьная районная

больница

Адреса }lест осуilлеств.rенl{я лшцензиру-еNIOгФ в&tда деяте,]lьнЁсл,iс, t}ы{lсi"liняецtьrе работы.
0каз ы в а e1I ые _Yс";l},I,и

453863, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Антоновка, ул. Калинина, д.49

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических при вивок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованпЙ п

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(п редрейсовым, послерейсовым).

453873, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д, Туманчино, ул. Кунгак, д. 28

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
п роф илакти ческих п ри ви вок), лечебномУ л!,р7-;п

Ii?(:ii,itjIi1
А_ А Бакиsов-

( Ф. И. О. т 1,1 о.]т l t о :|,l оч е 1 п ! о с о .lt tt t ! ct )
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Серия ло ,]is 03437В

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

32
ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии J\Ъ ло-02-0,t -006,125

на осJчЁlеств;Iепие

меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуIцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кGколково>)

Выданной (Hatl.tteHtlelltlttle юрчdпческоz0 -|tl!llt! с :tKu,Jat!tlte,,|r 0!r?aHH,i$tlцiJt!lto-111laBoBt;ti фор-тtьl lФ.И.G- tt;ttiilBll-

i1, а,l ь н ozo tlp еiп1l tttt. u-tt ct ltl c:,ll я )

госуда рствен ное б юджетное уч режден ие здравоохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса Ntес,г ос}--1цсств.пенл!я .rirlцеfiзир_чеýiФIG itsIlja деяте.цьнGстЕi, Rrriгl0лняеNrьiе рабtrгь;"
оказывае]\Iьlе },,слч гtl

453874, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
д. Самойловка, ул. Ю. Ежова, д, 8, пом. 3

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453874, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ район,
д. L|ентральной Усадьбы Араслановского свх., ул. Ленина, д.3711

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

Gпециализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовы м).

{,

Министр
( t) o;t эtс но r_:п t, r,,, r,-,r,,u,rru,r u n* о nr.o1j

частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Ё; .€
рЕспуБлики БАшкортостАн fl1 .:ý

Fii'',,,iЁiijt'', ,

li. ,.цr, ,,к

fl.]
я ] ]"i,

к лицензии м ло-02-01-006125 от__Ц___19"чзп1____2Д8 ,. Ы ii*

frt jiiНа ОСУШеСТВЛеНИе 
$.i ,:.,,

медицинской деятельности Ёr ,,,Е

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими Ёl. }Е..,
организациями и другими организациями, входящими в частную систему !.i ,ij};..
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>r) 

fl*.,..fi..,.j} ,ff

Ёr ri,ВыданноЙ (наuменовtчtче юрuёttческоzа лttл|а с укпз(rнпеJи арzанлlзацчоt!по-пllавовоti фор:wьt (Ф.И,О. чнОчвч- Ъj, iliTll,
dуольttl,?о прсО,lрilнlr.чulпе.lя) 

{i, 
i*к

государственное бюджетное учреждение здравоохранения f,l,,. ,,,

Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная ШД,больница rl'Ы
ý Y"{л

Адреса N,Iест осуIцествления лицензируе]ъ{Oго вида деятельностI4, выполняеlIые работы" {ff:,Ж
оказываеNIые услуги \,,ltffi.;it -

iрайон, m
д. Самаро-Ивановка, ул. Советская, д. 2 а Ъ'Ы/

, r,,*Д2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной n Ё'',-*цfi,.,
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению ':

пpoфилактичecкиxпpививoк),лeчeбнoмyдeлy.

453885,PoсcийcкаяФeдepация,PecпyбликаБашкopтocтан'Мeлeyзoвcкийpaйoн,
д. Кизрай, ул. Молодежная, д. 6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

(- ',,,

Министр
( О o.Dlc|locmb упо-11 lо74оченllоZо,пчц а)

},{.П

Приложение являетсЬЩfr}ёffi@ф* частью лицензии



iy а: tb н о z о пр е t}пр u tt н:+в аmеп я)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Длреса мест осуп{ествления лl!цензируе}IсrгФ вЕ{да леяте.цьнФстý{, выцолЁlяеýtые рабO'гь!,
оказываеNIые услугрi

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Костромская, д.35

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
r. Мелеуз, ул.В. Шлычкова, д.29

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помо[ци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу,

Министр А. А. Бакиров
(оолjсноспь

*
tE
Ёёi$

|,.
; .- l .]-

Прилоrкение являетёfr kй*#*ха с т ь ю J и ц е н з ll ll

''i^ffiffi



',,' , следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
i; :, санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.:|:': :',

ул. Ленина, д. 73
ý*

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь]х условиях по: лечебному делу.

Министр
( d о.1 )lc н о с п 1 ь у п о.1 н о,|4 о ч (, н l l о,, о -1 l l ц а )

Приложение являетiтi ЩФtr"астью лиц€нзии

А. А. Бакиров
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н\-ъ ]:,ъ=l
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Сершя ЛО ]l 034382

миtIистЕрство
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

36
ПРИЛОЖ{ЕНИЕ ЛЪ

к лццензпп Лъ ло_02_0,| _006,t 25 февраля 2018

на ос},lilестl}ленлrе

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски ми
организациямп и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранен ия, на территории и н новацион ного центра <<Скол KoBol>)

{}|, tt"l ь ll о z tl пр е iп р t t н u,tt ct m e-rl я )

rосуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Рес публ и ки Ба ш кортоста н Мелеузовс кая централ ьная район ная

больница

Адреса }IecT осушеств,IIенttя .цt{цензlrрчеп{(}r,tэ Bllla деятеJьн8сi,;.l, вьi{х{-ыiFtgiеIýrые работы.
t}казь!ваеF!ь!е усJl!,ги

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 5 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Московская, д.2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико_санитарной помоцlи орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарноЙ помоlци в
амбулато рных условиях по : стоматологи и детской.

Министр
( dп. l,w l t U( lll ь у по.1 но.V ач е н но?о 1 ч ца) !,! i ( ) ! ) l j i | !, J ; ii,. |_).,i ] ! ii,, tirli a : i | | : | |. l.:, | : i - | )

Приложен и g g зл g 91 gq-lЩЕS$Ыой частью лицензии

}s
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i1,1,1]T}1



ж АлRес1 
т."r:"у-ествления 

лиценJируемого вида деятельности. выполняеl|ые работы. ffi
Ёi$;' ))ii окаfывае\lьlе yc.lvl и

ru 
.,наtыltае\lы;; ,;;""йская 

(Dелепаrrия_ Респчблика Башкоотостан. г. мелечз. 
,жДдреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности. выполняеМые РабОТЫ, ((лk

оказываеNlые услуги \l\ý *]

453851, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ffi
(\к{ 

tJg99l, гvч9l1,Iчпq, -о*о,о;;. 
ы;;;,;.;, 

---*J"чч,ч,t", rl,v"v,g, 
Fffiи

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняютСя
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помо]ци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Министр

,"{m

( О о.1 Jл, н l,c m ь у l l о.1 н o.1,1 о ч е н н о ? о l l l ц Ll ) :, 1,. :| :ll :li б,: i i о.! i i i}.\lО )|

\,т.п.

"i:o,)||ц!r!

*

u.f

.

!ffi

;;i,lti



li _= .гJ . а- ii: ,ti

'i а,1*."*.д',Y }l l_;
..)| |

ll: Серllя ЛС) h'! nl;! Л, 0343В4 },l itý
L.

iirg ý;1:.l,,iЁ {l
Ё

лЪ министЕрство здрАвоохрАнЕния {[ ,'$ рЕспуБлики БАшкортостАн {1 ],]fl Ёl

f l;,..tЁ 38 ъI

ýijrt} на осуществление {i ;

;Ъ медицинской деятельности {ь ,

.'Ъ (за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими {'. .

fif, организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему Ёi ,,

;Ёo здравоохранения, на территории инновационного центра <tGколково>l) ý- ;tf Ъ}, 
,,}{.

,! Вы-rанной (H{lil.|reHvl{tllllc ropllotl,!e{Ko?o.trll|u L,.yл,aJпlrцe,1! ор?tlllцlпllпонно-llрчвовой фор,ltьt (Ф.!!.о. .itrcllBtl- {i
i} 

!r.|,u.|hно?о преоllрцни.чапlе,lяl fli

li]ý государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ё1 l

1l Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная 9;1, ,]

ýа,''
\Ч больница l

К Алреса мест осушествления лицензируе,*.; -;;;;еяте.цьности" выполняемые работы. Ж

'l 'q:',ч -' - ---'--^-'' ' ----J ------- -^------г 
- -- -------t -' Ё':Б / i

,'\ Ч1, ул. Свердлова, д. 19 i.F i Jý *rЁ Е'ф- 7_"

,,,. ], специализированнои медико_Gанитарнои помащи арганизукrтся и выполняlоfся i i',.-: , следующие работы (услуги): ,t) при оказании первичной доврачебноЙ медико- ,,
a: l.

::i. i:: санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. л l

,,,. .;: 453852, Российская Федерация, Республика Баtцкортостан, г. Мелеуз, :.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Министр А. А. Бакиров
( d оll жн о сtпь у пол ном оч еlLлL о z о лuц а)

м.л.
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39
ПРИЛОЖЕЕИЕ ЛЪ

к JIицензи'I J\Ъ __!9.-11Ц19_9125 __ о, 16 феВРаЛЯ_?919_

На ОСУЩеСТВЛеН'lе 

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски ми
организациями п другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

Выданаой (HBt1.1leпoBaHtle юptlt)tt"tecKrl:a jitllqc i J:ll{ijitHt:e-|lt {rirz{!ltttз{!цutr;tlto-1lpttBotlol'i форllti,l (tll.И.{-}" ztltillt:il-
t).l, il l r, t t t t., t t l ! р с о l l р lt н H -|t.l l п L,. l я l

rосуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса NIecT осуществлеlrllя jlшцеЕiз}!руе}rФг0 вl{дrl деятс,льнос,г1.1_" ЕыЕ{о.iiняеý!ые рабtiты.
Gказываеillые Yс.]1уl,и

453850, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, г. Мелеуз,
ул. Костромская, д. 20

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Московская, д.4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь]х условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

-t
А. А. Бакиров

t ф, l 1,o, I, по. | н1 ) 1] UltL,It но,,о .1 ччо.)

fuI.]l
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
. РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Приложение являетЪý ЁffiffiWl"астьк) лицензии
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Серия ЛО ,lfg 03&3Вб

МИНИСТЕРСТВО
РЕСIIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

40ПРИЛОЖtЕНИЕ NS

к лицензиlд Лъ ло-02-01-006125 16 февраля 2018 г.

на осyшеств"цение
меди ци нской деятел ьности

(за ис кл юч ен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой медици нским и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранен ия, на территории инновацион ного центра <tСкол ково>)

-Выданной fttatt.:tleHoBttHtle юрчt}uческоtо "7trца с ук{t,зa!lluе-|l ар?анч-]ацilоtiно-прlttвовlэl! фор,ttьt (i[l,И,o. ilHl)lrBtr-

i.\, u,""rrrraо пр еdпр u н tt.:tt чlпе,;t -lt )

государствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Рес публ и ки Ба ш кортостан Мелеузовская централ ьная район ная

больница

Адреса }iecT 0существления лиценз}Iр},€tl!о!,Ф iiр{д:l дея-ге;Iьяостtr,{, вьi[tоJiняе&_lые рабогы,
оказываеN,lь!е услугш

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
32 микрорайон, д.17

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453853, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Маяковского, д. 16

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Министр А. А. Бакиров
(d ол жносmь упо.цномоч енноzо лttц ct)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
{;Л ,€,РЕСПУБЛикИ БАШКОРТОСТАн {. ,i;;

{i :+

il, (t

п ри,-lо}кЕн и Е лъ 41 
t" *,

кдицензии л} ЛО-02-01-006125 от 16 феВРаЛЯ zo[ п Ы, ..fiJ lU-UZ-ul -UUol zo от l о (PЁlJPcr lrt дч ! о г ffi.г..#
ff:; .-j_*;

на осуществлецие fll .$Д..-

медицинской деятельности il ,:е
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими Дj;,,jý _

организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему Hi: jЁjl:,..

здравоохранения' на территории инновационного центра кGколково>) 
Ei ,tЁ;',ч.

Ё'к
Ё l, :+l

Выданной (HauJtleHoBaHпe юрttlчческоzо )Jчца с указ{lнuем орZанlrзацuонлtо-правовой формьt (Ф.И,О. uHoll|ll- Ъ,a ,ilЧ,,,.

o|d,rb+o?o преОlrрчнu.чOпlеля) {,l, +е

государственное бюджетное учре}цение здравоохранения Ё"{,,.}ýl'
республики Башкортостан 

Жffii:ская 
центральная районная Ж

, jЕю
Адреса NIecT осуществления лицензируеNIого вида деятельности_. выполняемые работы. trrrffi
ОКа3ЫВае\lЫе УСЛУГИ \ '15 lrl

453853, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, Ж
3,1 микрорайон, д, 15 itЭ i )

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Куйбыtчева, д. 2 а

: :a,.

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

специализированной медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- '] -.

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Министр А. А, Бакиров
| Оол,rr{l r ос m ь ), п о. l н о.\,lоч е н н о?о, l ч ца) i I j iiorj.lI i,l, ): I i l}.! i! а |l э1!,:] l Hl ):l)'! ; l l.! a|.!

м.п.

Приложение являетсii iffid*астью лицензии

W
rffi

*-.$

=4ы

ffi
рGм



Серия ло ,tЁ 0343вв

МИНИСТЕРСТВО
РЕСIIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

42ilРиЛоЖЕниЕ Ng

к лицензии JTs ло_02_01_006125 февраля 2018

на осу{ilеств.пение

меди цинской деятел ьности
(за искл tочен и ем указан ной деятел ьности, осу[цествляемой медици нски м и

организациями и другими орrанизациями, входяtцими в частную систему
здра воохра нен ия, на территори и и н новацион ного центра <<Скол ково>>)

Выланной (lшtt:lteHoBalltte юрttittческоzа 1цa|{! с укilз{rнuе,|l aP?{rrruJ{ll1llil+Ho-1tlltt.BoBoti фtllt.таьl {Ф.И"о, aHiHB1.1-

illtt-l ьн о zo п р ed лllэ l.tl l lt.llumеlя)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса llIecT осуществ.пеЕI!я лlrцен]ирче]}Iог0 вида деrлтедънос-гtt. выцо,iiFrяеirtьiе работ'ы,
оказываепlые ус";I1,t,и

45385,t, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Метеорологическая, д. 2

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются tt выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, л. 114

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

пGт 16
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Серия ЛО Jil 034389

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИJIОЖЕНИЕ ЛЪ

к лшцензиrr Ль ло-02-0{_006125 ,lб февраля 20{8

на осущесх,в.цепие

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой м еди ци нски ми
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

Выдаяноii (Httu;ytettoBttHue нlрчiччссl;tlzо J-ища с |Ka}{lHlle-|! орZtlftлtз{!rltllrпr0-11лiавосзоti фор"ltьt (q}.ff.{}" ltHirl+rl,

rtJ,o. t ь н o?U пгеirr !, il il ll -|l цпl с. ! х )

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Ддреса п{ест осуIцеств"riения лицензирyеNr{rго в!лда деятеJьно€тц" выш*"ltяяе}!ые рабtlтыо
0казываеNIые YслYги

453852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
32 микрорайон, д. 19

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
32 микрорайон, д. 38

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Министр А, А. Бакиров
(d ол лtсн о с пь уп onч ом а ч е н н cl z о "lttt4 а ) @ J4 а у 
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

.п9 034390

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

44прилохtЕниЕ лъ

к лrrцензии Л} ло-02-01_006125 16 февраля 2018 г

на осчществленпе

медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохра нен ия, на территори и инновацион ного центра <<Gкол ково>)

ВыданнrrЙ (HctuMeHoBaHue юрчОilческоzо .7llца с .yк.lзФпrеil l}]}?аtrчз{rцilонно-tlравовоti фор.ltьt (Ф,И,О. llttlttBtt-
iJ, a-,tb tt. tl z о пр е iп р uн ttrtt а lп ei t я.1

госуда рстве н н ое бюджетное у ч режден ие здра воохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса NIecT осуществJlения лIIцензцруеNIоI,о вида деяте.цы{острI, выпо,цняеNrые работы,
оказываеNlые чслуги

453850, Российская Федерация, Республика Бацlкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 158

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 помоtци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, r. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 154

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Министр А. А. Бакиров
(d ол жн о сmь у п()лн ()м {)ч е нн сl е о лttt1 а ) (Ф И О уполl!омочеrtllсlzо лutlа)

от

1\,4.П

( i l l l r) tt п с i, l:l1 ( ).1 н { |.\ ! ( й с l ! н а., ( ) .7 r i l I L! )

Прилоrriение является
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Серия ЛО "Ш9 034391

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСIIУБЛИКИ БАIIIКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ

к лицензш1I Р ЛО-02-0_1_:qЩ]?5 __ от 1О ФеВРаЛЯ zu]o16 февраля 2018

на OсYIцсствJе}tие

меди ци нской деятел ьности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой медици нскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ф,g,l bttoz о ttp el пlt ltl t zl.;tt апtе,ш )

госуда рстве н н ое бюджетное у ч режден ие здра воохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

длреса }recT осуfiлествленрtя .цлrцензирyеNrогФ Е{tдд деrrтеJьl!остl!t вышO.цяltе&,rЬ!е ;з;tботьl-
0казываеNlые ус"цуг}r

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Матросова, д. 21

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Колхозная, д. 10

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.

Министр А. А. Бакиров
( dол.лtс н о с п t ь у п о. I l t о.u оч е н н о lo .l u ц а ) ,,t,)/ rri,:. ,, ,l1-1.,,,I!, ,!l.",l

Приложение являетii,i
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Серия ЛО ,I9 034392

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОOХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛ}lКИ БАШКОРТОСТАЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии М ло_02_0,|_006125 16 февраля 2018

на осуш{еств.ценIlе

меди ци нской деятел ьности
(за искл юч ен и ем указан ной деятел ьности, осуlцествляемой меди ци нски ми
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

,1.|, t, - t ь н, l., t l l l !1 L, i ц р l l н t !.| l ч l t t.,. t я )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики БашкортоGтан Мелеузовская центральная районная

больница

Ддреса }Iec,T осушествJения лшцеЕзrtр\,е}rOго вitла деяl,еJьidостtl, выtlti.тяяе\!ые работы.
оказывае]lIые Yсj!},ги

453850, РоссиЙская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Советская, д. 20

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Техническая, д. 12

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоч{и в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Министр А. А. Бакиров
(d ол ж l t о с lпь у по.|lн ом оч erlн о z о л uц а)
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Серия ЛО if! 0311393

МИНИСТЕРСТВО
РЕС[IУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

4ч
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицензии Ns ло_02_01-006125 16 февраля 2018

на осуществленlrе
меди ци нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осу!цествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>>)

Выданной (ltatt,tteHoBaHue нц;чOччег:*:оzо ,r!цц{r {: э'лi{t,заl!l!е-1,1 ltрZалllLr{lцt!оннсr-ltlэавоаоtt фор,ttьt (Ф.И"о" пHlut;lt,
iy u.rttrl ttlz о ttped п р tll t tt,u а llt е,lя )

госуда рствен ное б юджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Ддреса мест осуществления лицензируемого вида деятельпости, выполняеМые
оказываемые услуги

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
с.3ирган, ул. Мирсая Амира, д.38

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, МелеузовскиЙ раЙон,
с.3ирган, ул. Советская, д. 221 А

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико_санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

.---,т7

Министр А. А. Бакиров

приложени" 
" "rffi стью л и цензии
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работыо
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