
Серия ЛО

лъ ло_02-01-007125

fIa осуществление
(у каэываеmся пuценэар!емый в цd Оеяпе,lьноспl ц)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

от 24 мая 2019

Jt 00В29

медицинская деятельность

t

(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и друrими организац1.1ями, входяцlими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

Вllды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицечзируе ого вцда
деятельности, в соответствии с частью 2 cтaTbIr 12 ФедеральЕого закона

<<О лицепзированцц отдельцых впдов деятельпостиr)
(указываюtfiся в cooпBelflclrtBuu с перечнеч рабоm (уеry?), усmановленньL|l Пo!1o'Ketaejl

о хllцензuровапuа вцаа lеялtlо,lьноспц)

соrласно приложению(ям)

IIастоящая лпцепЗПя цредоставлеIl8i (указьtваюлпся поllное u (в спучае, еслч а еелr|ся) сокраulённое
наu,vенованае (в пом чuсле фцrменное наuленованае), орzанuзацuонно-правовая форца юрчluческо.о лцца,
фаuuлuя, ьая u (в случае, еслu лLнееttlся) опчесmво uнОuваоуо-оhноzо преdпрuпцмаrr|еля, наlLфtенованuе ч

реквазumы dокуменt lа, уlосtлловеряюulеzо ezo л ачпосlпь)

государственное бюдкетное учрех(дение
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ

Основной гос}ларственtlыil регистрацtlонЕый цоNlер юрилrrчсского .T ица
(иfiдtлвидуа"rьного предпрцнх\lаIеля) (ОГРН)

1020201846455

Илен гификаuионный Hortep налоl опл а l e.l bull,t tia

0263006010



ýж

Место нахождения и места осуществления лицеgзируемого вида деятеJIьности
(!казываеlпся аарес tlеспа нахоrrcОе uя (месmо 7кцлll'|,lьсlпва - d;tя u$iuqullalbtozo преi)прuнuмаmля)
u аОресq месlп осr,ulесmвлен я рабой (ycJlyz), выполняецых (окаJываLllьlх) в сосlпаве 1чцензuр!емоaо в аа

45З854, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, л,78

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лпценfия предоставлена на срок

й Бессрочно до
(указываепся в случае, еслu Феаерal,tьнььru законама,

ре2улuрующцма осущесm&пенче в аdов lеяrхе!,lьпосrrlu,

l4alaL|blx в часпа 4 спаrпьа 1 Феdера,qьно2о закона
R() лuцензuрованаu опdаu,ных вulов dеrrtlельносrпц>,
прйусмоlrlрен uноа срок lейспrаuя лuцеlr!uu)

IIастоящая лицепзия предоставJIена на основаяип решенпя лпцеlrзпрующего оргаяа - прпказа

от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решеция лпцензпрующего органа - прпказа

0т 24 мая 20'19 933_д

Настоящая лицепзия имеет 47 прпложение (приложения), являющееся её

неотъепrлемой ча"rоa ru 55 ..rr"rur.

И. о. министра М. В. 3абелин

лэ

}i!

ЕЕlE

(d o,77lc н о сrл ь ! поjl н омоч е l! l l о ? о л u ца) (Ф.И.О, упопномочепllоео лuца)



Серия ЛО Jt 046489

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Л} 1 (стр. 1)

к лицензии J\! ЛО-02-01-007{25 от 24 мая 20{9 г.

на осуществлепие
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельностиt осущестшяемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыдапноЙ (наuменовапuе юраацческо2о лIlца с указа uо1ll орzаназацаонно-правовоil формы (Ф.И.О. апduва-
О у alл ь н о z о пр еа пр u н ам а п е",tя)

государGтвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан МелеузовGкая центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя лицепзируемого вида деятельности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги

4538М, Российская Федерация, Республика БаUJкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д, 78

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебпой t
специализхрованной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, бактериолоrии, вакцинации (проведению
профилаtпических прививок), гистологии, лабораторной диаrностике, лечебному
делу, лечебной физкульryре, медицинской статистикеt медицинскому массФку,
наркологии, неотложной медицинской помоlци, общей пракrике, операционному
делу, орrанизации сестринскоrо дела, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии, функциональной диаrностике, эпIдемиологии; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилакrических прививок), неотложной медицинской
помоlци, орrанизации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии,
терапии, упрамению сестринской деятельностью; 4) при оказании первичной

И. о. министра
(dо.,] эlс нооп ь lп о 1 н а uоч el l t l о ?о,1 11l| а)

М. В, 3абелин
(Ф. И. О, у п ол помоч ен н о z о )11|l| а )

м-IL
t
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Серия ЛО лi 046490

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

приложЕниЕ J\b
'l (стр. 2)

к лпцензип J{s ло,02,01,007{25 20,19

на осуществлецпе

медицинской деятель}lости
(за исlФючением указанной деятельностr, осушествJrяемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наuменованае юрuduческоёо лаца с указанuем орzцнuзацuонно-правовой форuьt (Ф.И,О. анduва-
dу аль Hoz о пр еd пр ан шrаmаqя)

государGтвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llЛелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицецзцрJaемого впда деятельностп, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российскм Федерация, Республика Баtдкортостан, г. Мелеуз,
ул. Окrябрьская, д. 78

специarлизированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
акущерству и гинекологии (3а исмючением использования вспомогательных
репродуктивных технолоrий и искусственного прерывания беременностп),
акущерGтву и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиолоrии и реаниматологии, аллерrологии и иммунолоrии, бактериологии,
Естроэнтеролоrии, гериатрии, гистологии, дерматовенеролоrии, детской
кардиологии, детской урологии-андролоrии, детской хирургии, инфекционным
болезням, кардиолоrии, клинической лабораторной диаrностике, колопроlсолоrии,
неврологии, неотложной медицинской помоlци, нейрохирурrии, онкологии,
оториноларинrолоrrи (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, профпатолоrии, ревматологии,
рентrенологии, стоматологии общей пракrики, стоматологии детской, стоматологии
ортопедической, стоматологии ортопедической, стоматолоrии терапевтической,
стоматолоrии хирурrической, травматолоrии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
фтизиатрии, функциональной диагностике, хпрурrии, эндокринологии, эндоскопии.

И. о. министра М. В. 3абелин

24 г.

( d o,1 эtс н о с rп ь у п ол н ом оч енно ео п чц а ) (Ф. И. О. у tlол ном оч е н н о ? о -,l чц а) t
\4, п,

[lри.lоiкеttие явJяется нео]ъеr1.]lеI|оii час,гьк) .пlluен:lли

жlýffi ffi

от



Серия ЛО Л,046491

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Л}
,l (стр. 3)

к лицензии J\Ъ ло-02_0{-007125 2019

па осуществлеяие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра <<Сколково>)

ВЫДаННОЙ (нальченовапuе юрudцческо.l, .ппца с укчruнцач орtанцзчцuонно-правовой фор ьl (Ф.И.О. нiав -

dуаjlыlоzо преlпр uн u,чаmе,,lя)

rосударGтвенное бюдркетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлепия лицензируемого вида деятельности, работы,
оказывае}lые уqIIуrи

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

З. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следуюlц],rе работы (услуrи):
1) при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневноrо
стац1,1онара по: акущерскому делу, акущерству и rинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания беременности), акущерству и rинекологии (искусственному
прерыванию беременности), клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диаrностике, лечебной физкульryре, медицинскому масGажу, онколоrии,
педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью,
функциональной диаrностике, хирургии; 2) при оказании специализированной
медицинской помоlци в стационарных условиях по: акущерскому делу, акушерству
и rинекологии (за исключением использования вспомоrательных репродуктивных
технологий и искусственного прёрывания беременности), акущерству и rинеколоrии
(искусственному прерыванию беременности), енестезиологии и реаниматолоrии,

И. о. министра М. В. Забелин

24

(d ол эtс н о с п ь у п ол н ом оч енн о zcl itлtц а ) (Ф. И. О. у поrном оченно2о,luца) t

г.



Серпя ЛО JT1 0&6492

МИНИСТЕРСТВО
РЕСIIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

приложЕниЕ ]\ь
1 (стр. 4)

к лпцензии J\b ЛО-02-01,007125 2019

на осуществленпе

медицинGкой деятельноGти
(за искпючением указанной деятельности, осуцествляёмой медицинскими
организациями и друrими организациями, входяцlими в частную сrстему
здравоохранения, на территории инllовационного центра кСколково>)

ВыдацЕой {HalLцeьoaat e юрл|dаческоzо лuца с уюазанаем ор?аназацuоtltlо-правовой формы (Ф.И.О. анlцвц-
dу а,1 ь н о? о пр еО пр ан uмапаlя)

государственное бюдкетное учреждение здравёохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская цёнтральная районная

больница

Адреса мест осуществJIения лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бащкортостен, r. Мелеуз,
ул. Окrябрьская, д. 78

бапериологии, вакцинации (проведению профилаlпических прививок), гистологии,
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской
хирургии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, колопроктологии,
клинической лабораторной диагностикеt лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, медицинскому масс ry, неврологии, неонатолоrии, нейрохирургии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), онкологии, операционному делу,
организации сестринского дела, офтальмолоrии, патологической анатомии,
педиатрии, профпатологии, психиатрии-нарколоrии, психотерапии, рентrенологи}l,
сестринскому делу, cecтplltacкoмy делу в педиатрии, стоматологии детской,
стоматолоrии ортопедической, стоматоло]ии терапевтической, стоматологиt'
хирурrической, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, уролоrии, управлению сестринской деятельностью,
физиотерапии, функциональной диеrностике, хирургии, эндокринолоrии,
эндоскопии.

И. о. министра llЛ. В. Забелин

24

(Ф, И, О. упаlt t ol,t оч енно?о -,1чца)

!
(d o:otc н о с tпь у полн ом оче н по z о лчц а)

частью JIицецзии

Il
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ф
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Серия ЛО л,046493

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
1 (стр. 5}

к лицензии Ns ло-02-0,|-007125 2019

па осуществлеЕие

медиц1,1нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуцlёствляемой медицинскими
орпанизациями и друrими организацrями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоЕ)

ВыданноЙ (паuменованuе юрuачческо2о лаца с указавuем орzанuзацаонно-правовой формu (Ф.И.О. uнlавu-
d у aLп ь н о 2 о пр й пр u н uм а rпе,,lя)

государственное бюметное учреr(дение здравоохранения
Республики Башкортостан llЛелеузовская центральная районнм

больница

Адреса мест осуществлеция лицензируемого вцда деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услугп

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

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
скорой медицинской помоlци вне медицинской организации по: скорой медицинской
помощи.
5. l]ри оказании паллиативной медицинской помоlци организуются и выполняются
следуюцие работы (умуги): l) при оказании паллиативной медицинской помоlци в
амбулаторных условиях по: онкологии, психотерапии, сеGтринскому делу, терапии;
2) при оказании паллиативной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
диетолоrии! лабораторной диаrностике, неврологии, онколоrии, псrхотерапии,
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиолоrии.
7. Пр1. проведенrи медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
r) при проведении медицинских оемотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинскrм осмотрам (предварительным,
периодическим), мёдицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении

И. о. министра М. В. 3абелин

24

k) on 1t н о с п ь у поп н o,u оч е н н оz o,t u 11 а ) (Ф. И. О, у пол н о,ttоч е н н о? о лuца ) t
]vI,1 l,

П ри.lоi+iен ие я в.,lяе l ся нео t ьеtlлеrtой llac I ьк, . l ll tleH Jп и

г.
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Серия ЛО Jt 046494

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр. 6)

к лицензии .N! ло-02-0,|-007,125 20,19

на осуществлецие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВыДанноЙ (наu-ценовапае юрull!.лескоzо заца с указанаLц орzапuзацuонно-прововой фор|tы (Ф.И,О. uvlaBu-
iуa,-tьноzо lrpеl рцн мцmеJlя)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лццензпруемого вцда деятельностц, работы,
оказываемые услугп

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

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усь!новители, опекуны (попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляюцих
опасность мя окружаюlцих и являючlихся оGнованием дI!я отказа иностранным
rра(денам и лицам без граlсданства в выдаче либо аннулировании разрещения на
временное проживание, или вида на жrтельство, или разрещения на рабоry в
Российской Федерации; медицинскому оGвидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению орух(ием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (елкогольноrо, наркотrческоrо или
иного токсического); 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

И. о. министра М. В. 3абелин

24
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Приложение частью лпцензии



Серия ЛО ,ф 046495

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии Л!

м 2 (стр. 1)

ло-02-0{-007125 24 20,19

lta осуществлецпе

меди цинской деятельности
(за искrrючением указанной деятельности, осуlцествляемой медиц}rнскими
орпrнизациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на террffории инновационноrо центра (СколковоD)

ВыДанпоЙ (нааменованuе юрulчческоzо Iаца с указанцем орzанцзацuонно-правовоil формы (Ф-П.О. цнluвц-
dуепь Hozo tlреdrlр uH ь$ аrпепr)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llllелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя лццензпруемого вида деятельностц, выполцяемые работы,
оказываемые услуги

45З852, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д, l3'I

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной .l
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
лабораторной диаrностике, лечебному делу, медицинскому Maccarlry,
рGнтrенолоrии, сестринскому делу, стоматолоrииt стометолоrии ортопедической,
физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной вречебной
медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: терапии; 4) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинеколоrии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственноrо прерывания
беременности), дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, неврологииt оториноларингологии (за исключением кохлеарной

имплантации), офтальмологии, профпатологии, психотерапии, стоматологии обцей
практики, стоматолоrии детской, стоматолоrии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике,
функциональнойдиагностике,эндоскопии. _

И. о. министра М. В. 3абелин
(d олсrc н о с rп ь уп ол н о,u оч ен но zo лчца) (Ф. И, о. ),полно-lt оченно?о пuца) t
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Серия ЛО Jt 046496

2019

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2 (стр. 2)

к лицензии J\Ъ ло-02-01_007{25 24 г.

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинским].l
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центре кСколково>)

ВьЦанной (наuменованае юрчdлlческоzо j|лlца с указапчеv ор?анulал|лlоцно-правовоli формьt (Ф.И.О. uпаuвu-
а),a;lьноzо пре0прu uмапеqя)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлепия лицензируемого вида деятельности,
оказываемые услуги

работы,

453852, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 'lЗ{

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских осв]lдетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медиципским осмотрам (предварительным,
периодическим), медиципским осмотрам профилактическим; 2) при проведении
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению орух(ием, медицинскому
освидетельствованию ка наличие медицинских прот]lвопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянбния (алкогольного, наркотического или иноrо токсического); 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экGпертизё профессиональной пригодности.

И, о. министра

,J-,\

М. В, 3абелин

t
(d оп )ю нос lп ь у п ojl н омоч е н н о ? о tu ц а )

}_ *\

(Ф. И. О. уп ол номоченно2о luца)
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Приложенше частью лицензии



Серия ЛО лi 046497

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензии Jlb ло_02-01_007125 24 2019

Еа осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуtцоствпяемой медицинскими
орrанизациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранёния, на территории инновационного центра кСколково>)

ВыДанвоЙ (aolLцe\oqanae юрudаческоzо лuца с указанuем орzанuзацuонпо-правовоi фор+tьt (Ф,И.О. анduва-
dу а л ь ll о ? о tlp е О пр а н u м а паlя )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выfiоляяемые работы,
оказываемые услуги

45З854, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, г. Мелеуз,
ул. Куйбыщева, д. ,la

2. При оказании первичной, в том чиспе доврачебной, врачебной u
Gпециализ]lрованной медико-санитарной помоlци орrанизуются }l выполtiяются
следующие работы (услуrи): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 4) при
оказании первичной специализировенной медико-саххтарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнолоrичной,
медицинской помоlци орrанизуютGя и выполняются следуюцие работы (услуrи):
1} при оказании специализированной медицинской помоtци в условиях дневного
стационара по: психиатрии, психотерапии; 2} при оказани1{ специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: психиатрии, псriхотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицпнских освидетельствований и
медицинских экспертиз органпзуются и выполняются следующие работы (услуrи)r
2| при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию.

И. о. министра М. В. 3абелин
(d o.1 се н о сtп ь у п ол н o-1t оч енн о zo пчц а ) (Ф, И, О, чпо:tномоч eHчozo -,luца) t

Приложение яв}iЬtд} неOтье]uл€моII час,rью "l и цепзи и
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Серия ЛО .\_,,046498

МИНИСТЕРСТВО
РЕСtIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАшкортостАtt

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лпцензии J\b ло-02_01-007l25 24 2019

на осуществлеIiпе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и друrими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВыданпоЙ (HauteчoBatlle юрцlлlцескоzо jluца с указанuем орzаttчlацuопно-правоволi формьt (Ф.И.О. uHlaBu-
dуаll ь Hoz о пр еОпр ц ч ьv аDlел я)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса пtecT осуществления лицеfiзпруемого впда деятельности, выполняе]uые работы,
оказывае}tые услуги

45З852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул, Ленина, д. 160 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,l
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 't) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лечебной физкульryре,
медицинскому Macc ry, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

И. о. министра М. В. 3абелин

от
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(l ол elc н о с tп ь у tlол нoM о че нн о 2 о tur| а ) (Ф, И, О, у поrно.1,|оченноzо,l чца)
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Серия ЛО л] 046499

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Л!

к лицензпи Л} ло-02-01-007,t 25 2019

на осуществл€кпе

медици нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяlцими в частную сиGтему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (Сколково,D)

ВыДЛНнОЙ (наujrcнованuе юраdаческоzо лаца с указанtugц орZанulацаонно-правовоi формьa (Ф.И.О, анlава-
dlшbцozo преdпр чн аjrаmеля)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан llllелеузовская центральная районнiп

больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельностп, выполняемые работы,
оказь[ваемые услуги

453880, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, lllелеузовский район,
с. 3ирган, ул. Советская, д. l24

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 1) при оказании первичной довречебной медико_
санитарной помоlци в амбулаторных условrях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотлоr<ной
медицинской помоtци, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при
оказании первичной врачебной медико-Gанптарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакrических прививок), неотложной
медицинской помоlци, обцей врачебной праlсике (семейной медицине), педиатрии,
терапии.
7. При проведонии медицинских осмотров, медицинскшх освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (уGлуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медиципским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И. о, министра М. В. 3абелин

24

(Ф. И. О. у п ол номоч ен а о ? о лu||а )
!

(d аз эюн о с tп ь уtlо.п но,uоч ен н oz о лuц а)
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Серия ЛО JTs 046500

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицепзии j\Ъ ло-02-0,| -007l25 24 2019

Ita осуществление
медицинской деятельности

(за исlоlючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и другими орrанизациями, входяtцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кGколково>)

ВыДанцоЙ (нацменоа4нае юрцацческоzо лчца с yKa7auue!|,| оllzаназаццонно-ftравовой формьl (Ф.И.О, анОuв -
Оу ал ь н о z о пр е l пр u н uп, а пе,lя)

государственное бюдlrетное учреждение qдравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществлепия лицецзпруемого вшда деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453880, российская Федерация, рес;;:3:::тlхн:;н;ан, мелеузовский район,

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной g
специмизированной медико-санитарной помоtци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: лабораторной диагностике,
лечебному делу, организации сестринскоrо дела, сеGтринскому делу, стоматолоrии,
физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: общей врачебной
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в уGловrях днввного стационара по:
неотложной медицинской помоlци, педиатрии, терапии.
7. При проведении медицинскпх осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

И. о. министра М. В, 3абелин

t
(ё олэr н о с m ь у п o:t н ом о че н н о z о ллlц а) (Ф. И. О. у по:t н o,1t оч е н н о2о лu ц а)

г.

Приложенпе частью ,.Iицензпи



Серия ЛО Л,046501

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ,пицензии Ns

м 7 (стр. 1)

ло-02-01-007l25 24 2019

Еа осуществлепце

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяшими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (Сколково)D)

ВыДацпоЙ (наrLценовацuе lор|luческоzо лuца е ук.lзанаем орzаназацuонно-правовой форitы (Ф,И.О. анduвч-
lу а,7 ь н о z о п р е а пр u, l uм а lпo,1 я)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мёлёузовская центральная районНая

больница

Адреса мест осуцествлепия лицепзируемого вида деятельцости, выrrолпяемые работы,
оказываемые услуги

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных уGловиях по: акучJерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаrностике, лечебному
делу, неотложной медицинской помоц|и, сёстринGкому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилаlсических прrвивок), нёотлох(ной медицинской
помоlци, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотлоllной медицинской
помоци, педиатрии, терапии; 4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: стоматолоrии обцей
практики.

И, о. министра М. В. Забелин
(Ф, И. О. у поjн ом очен ноео tuца)

l
(l ол сrн о с tп ь у п oll н o.u о ч е нн о z о .ltчц а)

частью ллtцеtlзип

г.

Приложепие



Серия ЛО Л! 046502

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
7 (стр. 2)

к лицепзии J\Ъ ло_02-01-007125 2019

па осущес,I,вление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орrанизациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (Сколково)D)

ВыданноЙ (наuменованае юрцlаческо.о !7аца с указанuеч орzанлlзацчон о-правовой формьl (Ф,И.О. анiuвц-
0у ajl ь н оZ о п р еО пр u п u-iлrаlпg7я)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан llllелеузовская центральная районная

больница

Адреса DtecT осуществления лицензируемого впда деятельrtости, выполняемые работы,
ока]ывае}tые услугп

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

7. При проведении медицинGких осмотров, мёдицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

И. о. министра llЛ. В, 3абелин

24

t

ý

(Ф. И. О. уполt tомоч et|Ho?o Jul|a)(d o.1 ctc но с m ь у пол ном оч е н н о ?о :1чц а)

от г.

@

Приложепие частью лицензип



Серия ЛО Jli 046503

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

приложЕниЕ J\}
8 (стр. 1)

к лицензпи Лъ ло-02-0{-007125 201g

на осуществление

медицинской деятольности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой мёдицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра сGколково>)

ВЫДаННОЙ (HaulleHoBaHue юрulаческоzо пацч с укшанаап орzанuзацuонно-правовой фоwьl (Ф.И.О. uilавч-
lw.х ь но Z о пр е d пр u н ам а m aqя )

гоGударственное бюдкетное учреI(дение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llllелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя лицензиру€мого вида деятельности, вьlIIолняемые работы,
оказываемы€ усJIуги

453870, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
пос, Нуryщ, 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 мбдико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помоlци,
лабораторной диаrностике, лечебному делу, GеGтринскому делу, сестринсrому делу
в педиатрии, стоматолоrии, физиотерапии, функциональной диаrностике; 2) при
оказании первичной врачебной мёдико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакrических прививок), неотложной
медицинской помоlцr, педхатри]l, терапии; З) при оказани]l первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в условиях дневноrо стацttонара по: педиатрии,
терапии.

И, о. министра М. В. 3абелин

24

t
(d ол эtс н осm ь у п o,tHoM оч енн о z о :tuц а ) (Ф.И.О. у по,1номоченttоео лuца)

I:

&
Приложение частьIо лццензип
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Серия ЛО Jt 046504

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
8 (стр. 2)

к лицензпи Nр ло-02_0{-007l25 2019

на осуществлевие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности! осуществляемой медицинскими

организациями и друrими организациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыданнОЙ (наuменовапце юраdчцескоzо лчцq с указа аеч орzапuзацчопно-правовоti формьt (Ф.И.О- uHiuBu-
dуa,,tьноzо преdпр нuvqmеля)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензпруемого вида деятельности, выполняеý|ые работы,
оказываемь!е услуги

453870, Российская Федерация, Республика Бацtкортостан, Мелеузовский район,
пос. Нуryш, ул. Строительная, д. 28

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюtцие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); 2| при проведении медицинских
освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотическоrо или иного токсического); 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И. о. министра М. В. 3абелин

24

ý
а
ж

t
(d ол эtс н осmь уп ол н o;lt очен н о е о -,lчц а) (Ф. И, О, уполно:l,tоченноzо ;tuца)

п

Приложение частью лпIlензии



Серия ЛО Л,046505

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНВНИЯ
БЛШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лпцензпи ЛЬ Ло-02-01-007125 от

ца осуществлеяпе

24 мая 2019

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятёльности, осуlцествляемой мёдицинскими
организациями и друrими орrанизециями! входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центре (СколковоЕ)

Выданной (паlLчеповацае юрцачqескоzо лчца с указанаем ор?аiазацuопцо-правовой фоFцы (Ф.И.О. апluва-
ау аль но z о пр й пр ан uмаtп&lя)

государGтвенное бюметное учреr(дение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральнirя районная

больница

Адреса мест осуществленця лицензируемого видд деятельности, выrrолняемые работы,
ока}ываеvые услуги

/Б3882, РоGсийская Федерация, Республика Башкортостан, мелеузовский район,
с. Нордовка, ул, Коммунистическая, д. '|

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 5
специализированной медико-санитарпой помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги); 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, медпцинскому массажу, неотложной медицинской помоlци, сестринскому
делу, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помоци, общей врачебной
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневноrо стационара по;
неотложной медицинской помоц|и, педиатрии, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинскхх освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются Gледующие работы (услуrи):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

И. о. министра М. В. 3абелин
(Ф. И. О. упоr номоченнаzо лчца)

!
(d ол эсн о с mь упо,tн ом оч енн о2о л чца)

частью лпцензиц

г.

Прпложение
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Серия ЛО Л,046506

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

10ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензип .}ft ло-02-01-007t25 2019

tla осуществлецпе

медицинской деятельностtr
(за исключением укаэанной деятельности, осуtцестшяемой медицинскими
организациями rr друrими орrанизациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколковол)

ВыДацнОЙ (HatuleHoBaHue юрulчческоzо Iаца с указааuем орzан|зацaлонно-правоаой фор ы (Ф.И.О. u аuвu-
dуальноzо преdrrр цпьфаt елл)

государственное бюдкетноё учреждениё здравоохранения
Республики Бачlкортостан Мелеузовская центральнalя районная

больница

Адреса мест осуществления лпцензируемого вида деятельностц, выполЕяемые работы,
ока]ываемые услуги

45З88З, Российскм Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Корнеевка, ул. Гаrарина, д. 6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
спсциализированной медrко-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
Gледующие работы (услуrи): {) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматолоrии.

453881, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Варварино, ул. Социалистическм, д. 36 а

2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной .l
специализированной медико+анитарной помоlци оргенпзуются и выполняются
следующие работы (услуги)i 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проводвнию
профrлактических прививок), лечебному делу,

И. о. министра М. В. 3абелин

24

п

l

t
(dолэtсносtпь упол ноttоченн о ?о Jчца) (Ф, И, О, упоjlно-\lочеl1 ноео lul|a)

Пр ил оя{ен ие частью лицецзIли

г.



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jtls 046507

к лпцензии ýs ло_02_01-007125 2019

на осуществленпе

медицинской деятельности
(за исltлючением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими
организациями и друrими орrанизациями, входяlцими в частную сиGтему
здравоохранения, на территории инliовационного центра (СколковоD)

ВыДанноЙ 0иuменован е юрudчческоzо лuца с указанuем орzанчзацuонно-правовой формьl (Ф,И.О. uнluвч-
Оу аль по2 о пр еd пр uн uма паая)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан llЛелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лшц€цзцруемого вида деятельпости, выполцяемые работы,
оказываемые услуги

453883, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. flаниловка, ул. Кольцевая, д. l а

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) пр].r оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинациr {проведению
профилаl(тических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

45388{, РосGийская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Сухаревка, ул. Сухаревская, д. 75

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной Jl
специализированной медико-санитарной помоtци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказаниt{ первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), лечебному делу.

24

И. о. министра
(d al сrc l t оспl ь упоjt но,tlоч енн о ?o .rL! ц а )

М. В. Забелин
( Ф. И. О. у поll но,ч оч е н н о 2 о jl 1lц а) t

частью лпцензи и

мая

Приложение
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Серия ЛО ,t 04650в

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

12ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицензци J\Ъ ло_02_01_007l25 20l9

на осуществлеlIие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими .

организациями и другими организациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколковоrr)

ВЫДаННОЙ (пааменова ае юрллdчческоzо пчца с !казанчан орzанuзаццопно-правовой формы (Ф,И.О, uн|)uвч-
d!альпоzо прedпрuн мапlе,1я)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса NIecT осуществлеция лццеrtзцруемого вцда деятельностш, выполняелtые работы,
оказываеNrые услугц

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следую!цие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных уGловиях по: лечебному делу,

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

2. Прu оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной yl

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

И. о. министра М. В. 3абелин
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частью лицензци

г.

При,lоженпе



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ М {З

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Л,046509

к лицензии j\b ло_02_01_007{25 2019

нд осуществленпе
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуtцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, вхомщими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (нааменованце юраааческоZо jluца с укqзанuе.+l ореанлlзацаонно-правовоii формьt (Ф.И,О. цнduва-
l)y ajl 11 rlo? о пр еа пр uн ц а пе!lя)

государственное бюджетное учре (дение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеrrия лицензируемого вида деятельttости, работы,
оказываемые услуги

453875, Российская Федерация, Республика Бацrкортостан, Пllелеузовский район,
д. Юмаково, ул. Салавета Юлаёва, д. 40 б

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоцп организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 't) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условпях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453880, Российская Федерацпя, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Верхнеюлдацlево, ул. llllуртазина, л.7lа

2. При оказании первичной, в том числе доврачебпой, врачебной u
специализrрованной медико-санитарной помоlцt,t организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первпчной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: вакцrнации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делу,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услугп):r) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И, о. министра М. В. 3абелин
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Приложение



Серия ЛО л! 0&6510

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

14ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ

к лицензии .}ft ло_02-01-007125 2019

Еа осуществленве

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и друrими орrанизациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра <Gколково>)

ВЫДаННОЙ (наоменованае юрui)чческо?о лчца с указанuе!ч ор?анuзацuонно-правовоi форjrы (Ф,И.О, uнduвлt-
Оу a..l ь н ое о пр еd пр ul ш м цlпеl я)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицеtlзируеNtого вида деятельностп, выполняемые работы,
оказывае]ltые услугц

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняютGя
следующие работы (услуrи): ,l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилакrических 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). i,

453875, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, llllелеузовский район,
д. Арасланово, ул. Булякова, д. 1

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

И. о. министра М. В. 3абелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСtIУБЛИКИ

15ПРиложЕниЕ.Nа

И. о. министра
(dо.1 х, l ! о( ]l| ь 1, п о,1 l l o.\l оч е н н о2 о ! u ц а)

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jt 046511

к лицензпи J\} ЛО-02-0l -007{ 25 2019

Еа осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятёльности, осуlцествляемой мёдицинGкими
ОР]аНИЗаЦl,tЯМИ И ДРУГИМИ ОРrаНИЗаЦИЯМИ, ВХОМЦ|ИМИ В ЧаСТНУЮ СИСТеМУ
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыДанпоЙ (Balc,lleHoBatae юрuачческоzо лuца с ук4зааIеч орzанuзацuонно-правовой формьl (Ф.И.О. uнluвч,
ау ап ь н о z о п р е d hр а l ! u м аtпе,\ я)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лицеязируемого вида деятельностп, выполняемые работы,
оказываемые уqIIугu

453875, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Малоlларипово, ул. Иеяньюлова, д. 50

2. При оказании первичной, в том числе довречебной, врачебной t
специализированной медико-Gанитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных уGловиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.

453875, Российскм Федерация, Республика Башrкортостан, Мелеузовский район,
д. Смаково, ул. Центральнм, д. 52. При оказании первичной, в том чrсле доврачебной, врачебной ,

специализированной медико_санl|тарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоци в амбулаторных условl{ях по: вакцинации (провёдению
профилакlических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняютGя следующие работы (услуги):
'l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовы ).

24
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Серия ЛО .,т! 048512

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

,lб
приложЕниЕ J\b

к липензии .N! ло_02-01_007{25 2019

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаЦЦОЙ (наu,ценова ае юрudаческоzо Jluца с yn.u:ruLuL|l орzаlluзаццонно-правовоi фор,|lы (Ф,И,О, uнduвtл-
dJ, ал ь по z о пр еl пр ч н ам а п е,в)

rосударственное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса мест осуществленця лицеfiзируе}tого вида деятельнос,t,и, выпоJIlrяемые работы,
оказываемые услуfи

453875, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Янги_аул, ул. Трудовая, д. 52. I1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u

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

453877, РоссийGкая Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 50 а

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

И. о. министра М. В. 3абелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ J\b 17

ЕжЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

jT,046513

к лицензии J\Ъ ло-02-01-007{25 2019 г,

на осуществ"rIеЕIле

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

ВыДанноЙ (наu,,l!енованае юраdчцеско2о jlчцо с !казанлlем орzанлlзацuонно-правовой формы (Ф.И.О, цпацвч-
а! аль ное о п р ed пр u н uмаlп еJя)

государственное бюдкетное учреждение qдравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеllця лпцензцруе}tого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываеDIые услуги

453870, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, Мелеузовский район,
д. 3ириково, ул. Центральная, д. 24

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специirлизированной медико_санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делу.

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
п. Восточный, ул. Существующая, д. 8

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

И. о. министра М. В. Забелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ J\b 18

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jф 046514

к лицензии Л} ло-02-01-007l25 2019

на осуществJенrlе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыДаКпОЙ (паu,чепова ае юрчОцческоzо ,цца с !казанче,1,| орzал!чзацuоплло,правовоtt фор:ttьt (Ф.И.О- aliuB|t-
iу ajl ь но Z о п р еl l1P п н uм а hrепя)

гоGударственное бюджетное учреждение qдравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя ,;Iицензируе]trого вида деятеJlьности, выполняеlltые работы,
оказываемые услуги

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Акназарово, ул. Молодехсная, д. 22. 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 амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), лечебному делу.

453872, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Сарышево, ул. Аминева, д. 7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специаlлизированной медико_санитарной помоlци орrанизуются 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 орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И. о. министра М. В. Забелин
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

п
п

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

,ПF

Серия ЛО .lГ! 046516

,l9
ПРИЛОЖЕНИЕ.NS

к лицензии }l! ЛО-02-01-007125 ?4 2019

на осуществлецIле

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВыданнОЙ (паа.uановон е юрulаческоaо !.luцal с указапuе,|l орZанчзоччонно-правовой формы (Ф.И.О. ,нluва-
iуа1ьно2о преd рuна,чапеw.)

государственное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llЛелеузовская центральная районная

больница

Адреса Mecr, осуществления .цицензируемого вида деяте"Iьfiости, выполняемые рабоrы,
оказываемые услуги

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Мутаево, ул. Школьная, д. 72, Прп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санптарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профплактических прививок), лечебному делу.

453870, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Абитово, ул. Центральная, д. 14

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

И. о. министра М. В. 3абелин
(Ф. И-(). упоl н омоченно?о лчца ) t

l

(ё otl эtс н о сm ь уп ол н о,uоч ен н ozo л uц а )
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Приложение частью лицензии



Серия ЛО л9 046517

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

20
ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензпп }ъ ЛО-02-01-007't 25 24 2019
г.

на осуществленllе
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаЦНОЙ (наu.uенованче юрцОцчесхоzо jlцца с !казаццеч орzацчзацаопно-правовоit формьt (Ф.И,О. uнdцвч-
ау о.7 ь н о z о пр еd пр u л цмапеля)

государственное бюдкетное учрея(дение qдравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осушествления лицензируемого вида деятеjlьllости, выполrtяе]rtые работы,
оказываелtые услуrи

453877, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Басурмановка, ул. Береговм, д. З

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

И. о. министра М. В. 3абелин
(Ф. И. О. у п olt Ho,tt оч е н н о z о лuц а )

!
(d ол ctc но с п ь у п o,1 ном оч енн о 2о jlлlц а)
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Серия ЛО Jt 046518

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

21ПРИЛОЖЕНИЕ Л!

к лпцензпш J\} ло-02-01-007125 2019

ца осуществление

медицинской деятельности
(за исlцючен].ем указанной деятельностиt осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациямиt входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВыДанноЙ (нваменованае юрudцческоzо лuца с lkазанаем ор?а азацчонлrо-правовой формы (Ф.И.О. a\luB -
ly оль но2о пр еlпр u нllм4rпепя)

государственное бюметное учре)l(дение qдравоохранения
Республики Башкортостан lliелеузовская центральная районная

больница

Мреса мест осуществлепия лицецзируемого вида деятельцости, выполняемые работы,
оказываемые услугц

453871, Российская Федерация, Республика Бачlкоростан, Мелеузовский район,
д. Сыртланово, ул. Центральная, д, 29

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
Gледующие работы (услуги): {) при оказании первичной доврачебной медико-
Gанитарной помоlци в амбулаторных условrях по: векцинации (проведению
профилакrпческих прививок), лечебному делу.

45387l, РоссийGкая Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Иштуrаново, ул. Центральная, д. 39 а

2, При оказании первичной, в том числё доврачебной, врачебной уl

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlпических прививок), лечебному делу.
7. При проведении шедицинских оGмотров, медицинских освидётельствованttй и
медицинских экспертиз организуются и выполняются Gледующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И. о, министра М, В. 3абелин

24
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

?2приложЕниЕ J\b

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

.ф 0&6519

к лицензии ЛjI ло-02-01-007125 2019

на осуществлеЕrtе

медици нской деятел ьности
(за исlиючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центре (СколковоD)

ВыдапяОЙ (паu-ме ованце юраlчческоzо ллlц1 с указанuем орzаназацuонно-правовой формы (Ф.И.О. uнduвлл-

dуajlbноzо преiпр н л4mс7я)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бащкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса мест осуществления лццензпруемого вида деятельностп!

оказываемые услуги
работы,

/Б3875, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, мелеузовский район,
д, Береговка, ул. Заречная, д. 64

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.

453864, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Саитовский, ул, Центральная, д. 7

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

И. о. министра М, В. 3абелин

24
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

?3ПРИЛОЖЕНИЕ.М

И. о, министра
(()о.,1Jлспо с lп ь )rпоj ] @\lочен но2о 1 ul|o )

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

.Ts 046520

к лицензпи J\Ъ ло-02_01-007125 2019

Еа осуществленпе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцеGтвляемой мёдицинскими
орrанизациями и друrими организациями, вхомulими в частную систему
здравоохраненияt на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыДанноЙ (Hal!,lleпoqaa e юрudчческо^о лuца с указавuеч орzанuзацuонно-правовоа фор ы (Ф.И,О. uнduвч-
dусlьно?о прео пр u н лLма rпел я t

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llЛелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеяпя лицензируемого вида деятельности, выrrолцяемые работы,
оказываемые услуги

45388l, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Петропавловка, ул. Щентральная, д. 25

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, вречебной u
специализированной медико-санитарной помоlци организуютсяr{ выполняются
следуюlцио работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по; вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), лечебному делу.

453864, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Новм Казанковка, ул. Центральвая, д. З32. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико-санитарной помоци орfанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 1) при окезании первичной доврачебной медико_
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинацlrи (проведению
профилаlпических прививок), лечебному делу,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуютGя и выполняются следуюцие работы (услуrи):r) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, поGлерейсовым).

24

М. В. 3абелин

t
(Ф. И. О. у п о.,1 н ом оч е н н о ?о .|luц а )

I
)
ч

3ffi
ж

I]

Приложение л и UеЕзии



щщ Е

Серпя ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ l\b 24

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

JS 046521

к лпцензии Л} ло-02-0{-007{25 20{9

па осуществлеflrlе

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

ВЫДаННОЙ (цаu,vеltованце юрчdаческоzо !uца с указ нlлем орzончзацtlояно-правовой формь1 (Ф.И.О- uнiltвч-
lyajlbllozo преd пр uнll:иапаlя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления ллtцензпруемого вцда деятельцостц, выполняемые работы,
оказываемые услуги

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

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

45385'l, Российская Федерация, Республшка Бацrкортостан, Мелеузовский район,
д. Каран, ул. Тулпара, д. 15, пом. 2

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

И. о. министра М. В, Забелин

24

ж

€-з

!

ъltкй;

(d оitэtс нос mь у пол н ом оч ен н о z о .пчц а) (Ф.И.О. у поllном оченн о2о llul|a)

(#i

мая

Приложение частью лццеflзии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ J\ъ 25

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

л] 046522

к лпцензии jys ло-02-01-007125 2019

на осуществ"леfiпе

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

ВыдацпоЙ (наu.vе овапuе юрuduческоzо Jlпца с yKalaцlleil орzанчзацuонно-праеовоli формьl (Ф.И.О, uпiавч,
dJ, а,1 t, п oz о пр е а пр ч п ам а п ел я)

государственное бюджетное учреIяение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Адреса пrест осуществJtенпя лццеЕзпруемого вида деятельпостп, выполняемые работы,
оказываеNrые услуги

45385,', Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Рассвет, ул. Центральная, д. 8, пом. 2

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

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

453866, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Куryшево, пер. Школьный, д.42. 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, сестринскому делу.

ПЛ, В, 3абелин
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Серия ЛО Jф 046523

МИЕИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензши J\Ъ ло-02-01-007125 2019

на осуществлецие

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

ВыданноЙ 0шццеповапае юрlлdчческоzо ,uцт с ухuзанuе орzанuзацuонно-правовоа формы (Ф.И.О. анduвч-
О!a,,l ь н оzо прe|J п]l uн j|ап,е!,lя)

государственное бюдкетное учрея(дение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеliия лицензцруепtого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуfи

453851, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,

2. при оказании п"о",i',J#"l'ЪН*ol"'#;'^"::рачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги}: 1} при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактичеGких прививок), лечебному делу.

453862, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. Дарьино, ул. Советская, д. 5/2

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (успуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И. о. министра М. В. 3абелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ м 27

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ji9 046524

к лицензип J\t ло_02-01-007125 2019

ца осуществленце

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуtцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, вхомlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВыданпоЙ (нацменованlле юраОцческо2о jаца с указанuем ор2анчrацаонно-правовой формы (Ф.И,О. цнiав ,
iy а,1 ь п oz о пр еd пр u н ц,пап еlя )

государственное бюдкетное учреrяение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лицензируемого вцда деяте.цьяости, выполцяе]ttые работы,
оказывае}Iые услугц

45386,1, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Васильевка, ул. Школьная, 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 помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), лечебному делу.

45З864, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Михайловка, ул. Лесная, д. 29

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

И. о. министоа М, В. 3абелин
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Серия ЛО л, 046525

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

28ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензпи М ло-02_0,|_007125 2019

на осуществленпе

медицинской деятельности
(зе исключением указанной деятёльности, оGуществляемой мёдицинскl{ми
орrанизациями и друrими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыДаЕЕоЙ (HalLMeHoBaHIe юраачqескоzо лчца с указанчеlt орzанаlацuонно-hравовой Фор ы (Ф.И.(). цнОlвц-
d у a.l ь н о z о п р еl п р u н u,v а п ел я)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адр€са мест осуцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453864, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Богородское, ул. Центральная, д. 7/2

2. При оказении первичной, в ,том числе доврачебной, врачебной л
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинеции (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При провёдении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):,l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрем
(предрейсовым, послерейсовым),

453885, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Узя, ул. Молодежная, д. l0

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 уGловиях по: лечебному делу.

И. о. министра М. В. 3абелин
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Серия ЛО Jt 046526

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

29ПРИЛОЖЕНИЕ Nе

к лицензии Nр ло-02-01-007125 2019

на осуществлепие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и друrими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

Выданной (HaalteHotioHue юрчil|!ческоzо j|llца с указанuец ор?аtluзвцuоппо-правовой фор,|lьl (Ф.И.О. aHiuoп-
i!, а-1 ь н о ? о п р еl lLp u н uм а п еlя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицецзируепrоIо вида деятельности! выпол}tяеl!ые работы,
оказывае|!lые услуги

453873, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, Мелеузовский район,
д. Бельский, ул. Школьная, д. l2

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

453873, РоGсийская Федерация, Республика Башкортостан, llllелеузовский район,
д. Хасаново, ул. Р. Аманryлова, д. 31

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
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 прививок), лечебному делу.

И. о. министра М. В. 3абелин
(d а7хt н ос m ь у п о1 н a]t а ч ен н о е о .1ч ц а) (Ф, И. О, упо,lпомоченноzо лчц а)
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Серия ЛО л,048527

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

30приложЕниЕ J\b

к лпцензип Ль ло_02_01_007125 20.19

ца осуществленпе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыданпоЙ (паlмелlовапuе юраdчческоzо ;lцца с )1казанuем орzанl!заццонно-f|равовоi формы (Ф,И,О. uпdцвu-
lr!цl.,t ьно2о преапрч амаmLая)

государственное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицецзируемого впда деятельности! выполняе]ltые работы,
оказываемые услугц

45З873, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, Мелеузовский район,
д. Аптраково, ул. М. Бакирова, 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 амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прпвивок), лечебному делу, сестринскому делу.

453864, Российская Федерация, Республика БашкортоGтан, Мелеузовский район,
д. Озерки, ул. Рыбалко, д, 9

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

И. о. министра М. В. 3абелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСtIУБЛИКИ

приложЕниЕль зl

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jft 04G528

к лицензии лъ ЛО-02-01-007125 2019

на осуществление

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

ВыДанноЙ (наuменоеанае юрudч.rескоzо лаца с ухчзанче,|l орZапазацuонно-правовой формы (Ф.И.О. aHlaaa-
dу a;l ь поZ о пр еО пр u l! uмаlпе,пя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лхцензируемого вцда деятельности, выполняеNlые работы,
оказываеNIые ус"цуги

453863, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Антоновка, ул. Калинина, д. 49

2. При оказании первичной, в том ч]{сле доврачебной, врачебной u
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.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспёртиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

453873, Российс*"" 
'"o"o"u"i}l""""1'"Hli:,ir'"Hi:lТ, 

Мелеузовский район,

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

И. о. министра М. В. Забелин
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Серия ЛО ,Iig 046529

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

32ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лпцепзип Л} ЛО-02-01-007125 от 24 мая 2019

ца осуществJIенпе

медицинской деятельности
(за исlоючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинским]{
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра сСколково>)

ВыданноЙ (Hau,tleHoBaHue юрuluческоzо лчца с указанае орzаназацuонно-правовой формьt (Ф.И.О. uнluаа-
dу an ь но z о пр еl пр цн цм4 певя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицецзцруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453874, Российская Федерация, Республ}rка Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Самойловка, ул. Ю. Ежове, д. 8, пом. 3

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специarлпзированной медико-санитарной помоtци орrанизуются и выполняютсл
следующие работы (услуrи): {) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгичёских прививок), лечебкому делу.

453874, Российская Федерация, Республика Башкортостан, IUlелеузовский район,
д. Центральной Усадьбы Араслановскоrо свх., ул. Ленина, д. 37/{

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специirлизированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 1) при оказанпи первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlстических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспортиз организуются и выполняются следуюшие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И, о. министра
bol)t(\ п.,lп ь ),l1o1 l K)\t оче l п l о.о 1 u 1l а )

М. В. 3абелин
(Ф. И. О. уп oll п омоч ен н о 2 о .1 чц а)

!

частью лицензпп
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

33ПРИЛОЖЕНИЕ М

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

лi 046530

к лицеfiзпи J\Ъ ЛО_02_01-007125 от

ца осуществление

24 мая 2019 г.

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

ВыДанноЙ (наuменованuе юрллdчческоZо )1Llца с укозанаg орZапазацuонно-правовой формьl (Ф,И.О. uцlавч-
l)!а,lь оaо прedпрuнuмапаlя)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики БашкортоGтан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицевзируемого вида деятельности, выполняе}tые работы,
оказывае}tые услугц

45З885, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Самаро-Ивановка, ул. Советская, д. 2 а

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 помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу,

45З885, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, Мелеузовский район,
д. Кизрай, ул. Молодехfiая, д. 62. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

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

И. о. министра lVl. В, 3абелин
(Ф.И.О. у по,\ном оченноzrl лчца)

!
(d ал lс н ос tп ь у п o-,t н ом оч енн о е о,пuц а)

_

При.тrоженпе частью лицензиц
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Серия ЛО лл 046531

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАItЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

34ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лпцензип Лъ ло-02_0{-007{25 24 маи 2019

ца осуществлеllие

медицинской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (Сколково))

ВыданнОЙ (паuменовапце юраачческоzо lluца с уlulзанлl*ц орzаназацаонно-правовой формы (Ф.И,О. анаuва-
Оу ajl ь н ozo hр еi пр ц н l1,1|апаlя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бащкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мес,г осуществленпя лицецзцруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г, llllелеуз,
ул, Костромская, д. 35

2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных уGлов].rях по: лечебному делу, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
сенитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. В. Шлычкова, дл 29

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

И. о. министра М. В. 3абелин

от
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(d офt п о с пl, у попно,vоч е н н о ? о лчц а)
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(Ф. И. О. упоtно7lоченноzо пuца)
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Приложение частью лццецзии
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

35ПРИЛОЖЕНИЕ.NS

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

.{9 046532

Ёё
(@
:%

к лицензии Л! ло-02-0,| -007,I25 24 2019

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВЫДаНtiОЙ (нааленосацае юрчdчческо?о !1uца с ухазапuем орzапазацllоtlно-правовой формьl (Ф.И.О. ц dчвч-
О! a:l ь п oz о пр еl пр u н uма пеlя)

государGтвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест ос5.ществленця лпцензпруемого вцда деятельности, выполняемые работы,
ока]ываеNrые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19

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

453854, РосGийская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 73

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

И. о. министра М. В. 3абелин
(d ол эtс н о с m ь у по,l н ом оч енно ео ]u ц а ) (Ф, И.О, уполпомоченноzо лчца)

!
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Приложение
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частью лицеltзии
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Серия ЛО Л1 046533

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

36ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лпцензип Л! ло-02-01_007125 2019

на осуществлеЕпе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцестмяемой медицинскими
орrанизациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохраненияt на территории инновационного центра (СколковоD}

ВыдацноЙ (наuменованuе юрuааческоzо лаца с указанцеч орzаплlзацаоfuю-прgвобой формы (Ф-И.О. uнdцвu-
l! aj| ь tl о 2о п р еllр а н амапеш)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Баtдкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленлtя лицеttзируеNIого вида деятельности, выполпяемые работы,
оказывае}rые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Окrябрьская, д. 5 а

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

453854, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, r. Мелеуз,
ул. Московская, д. 2

2. Прп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринGкому
делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

И. о. министра М. В. 3абелин

24

@ь;

!

ýlft{#я

(d оlэtсносtпь уполltомоченt tozo лuца) (Ф. И. О - у п ол но,\tоч е н н о ? о лu ц а)

мая г.

П ри;Iоrrtение частью лицензпи
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСIIУБЛИКИ

х7ПРИЛОЖЕНИЕ М

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jt 046534

к лицензип J\Ъ ло-02-0{-007{25 2019

на осуществленпе

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

ВыданнОЙ (наu,uенованпе юр lчческоzо лчл|а с указанuач орzанпзацuолlно-ftравовой формьl (Ф,И.О. uпdцвч-
dу ajl ь Hoz о пр еl пр u н u,llайеN я)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса }tec,l, осуществлеrtия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказывае!uые услуги

45З85'l, Российская Федерация, Республика Баtдкортостан, r. Мелеуз,
ул. Южная, д. 5

2, Прlr оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

453852, РосGийская Федерация, Республика Бачrкортостан, г. Мелеуз,
ул. Буранryлова, д. 11

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

И. о. министра М. В. 3абелин

г.24

ж

t
|dоп сносlпь упojlномоченноlо tuцо) (Ф. И.О. упол нсlмоч енноео лLlца)

wffi

Приложение частью лIlцензип



Серия ЛО Ji9 046535

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

l
38ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензии М ло_02_0{_007{25 2019

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

ВЫДаЦНОЙ (нап,*еновапttе юраdцчесБоёо |Iuца с ухаJп uеч орzанчзацuонно-hравовоli форцьl (Ф.И,О, лtнdцвч-
arуа.7 ь н оё о пр еd пр ц н uм аlпе.,l я.)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеЕия "цицензируеNIого вида деятельности, выполняемые работы,
оказыааеDlые услуrи

453853, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
ул. Gвердлова, д. 19

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

453852, Российская Федерация, Республика Башrкортостан, г. Мелеуз,
32 микрорайон, д. 4

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

И. о. министра lUl. В. 3абелин

24

t
ldo:t се н о с m ь у п o,1 н ом оч е1! н о ?о J1 uл| а ) (Ф. И.О, уп о,lполt оченl lozo л uца)

мая г.

Прилоясение частью лццензии
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

39ПРИЛОЖЕНИЕ.NS

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

JT9 046536

к лицензии М ло-02_0,| -007l25 24 2019

ца осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВЫДаНЦОЙ (HrraMeHoB@Hae юрчdчческIJzо jltlцч с !казuнuа, орzанчзqцuонно-лtравовоit форitlьt (Ф,И.О. uпаuвч-
iу ar ь но z о преdпр цп цм а пlg1я)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан llЛелеузовская центральная районная

больница

Адреса пrест осуществления лицеRзпруеDtого впда деятельностц, выполняеNIые работы,
оказываемые услуги

453850, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
ул. Костромская, д. 20

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

453850, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул, Московская, д. 42. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,

И. о. министра М. В. Забелин
(Ф. И. О. упа:н ом оч ен uozo -,tu ца)

!

э

(d ол оr н о с п ь у п олttом оч ен н о zо лчц а )

частью лицецзии
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Приложение
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ м 40

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jt 04653 7

Б

к лицензпи Nр ло_02_01_007{25 24 2019

на осуществлеttце

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrенизациями и друrими организациями, вхомlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаНнОЙ 0lau"uetoчa+ue юрчОчческоёlJ хuцll с укuJцнuе]ll орzанчзаццонно-праsовой формы (Ф.И,О. ulлdцвu-
Dla:lьпozо преi)пр н u,iайе,Iя)

государственное бюдкетное учрея(дение qдравоохранения
Республики Бачrкортостан lllIелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленця лицензиру€it!ого вида деятельности, выполняемые работы,
оказывае]ltые услуги

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
З2 микрорайон, д. l72. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико-еанитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453853, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Маяковскоrо, д. lб2. 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 помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

И, о. министра М. В, 3абелин
(Ф. И, О, упо:lномоченноzо :luца )

!

частью лццензии
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ м 4'|

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

jT! 04853В

к лпцензпи М ло-02-01_007,125 2019 п

ria осуществлеttпе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

ВыданнОЙ (паu.llенованае юрцi)ацескоzо пuца с указанчвч орzаназ4цuонно-правовой фор,ltь1 (Ф,И.О. чпlчвч-
d!, ajl b Ho z o пр еi) 11р ц ам q пеJя)

государственное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса NIест осуществленпя лицензируеNtоrо вида деятельностп, выполняемые рабо,гы,
оказь!ваеDrые услуги

45З853, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
31 микрорайон, д. l5

2. Прi' оказании первичной, в том чIсле доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
савитарной помо!ци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, r. Мелеуз,
ул. Куйбышева, д. 2 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 амбулаторных условиях по: сестринGкому делу в педиатрии.

И. о. министра М. В. 3абелин

24
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МИНИСТЕРСТВО
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42ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензии J\! ло_02-01_007{25 24 2019

на осуществлепше

медицинской деятельности
(за исмючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыДанноЙ (Hallteqoqa\ae юрцirllческоZо jltlца с указанuоll ор2аназацuояяо-правовоfi формбl (Ф.И.О. uHilaBb
Оу a..l ь ное о пр еi пр ан uл|аlпеjlя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бащкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленця лццецзцруеlлtого вцда деятельцостц, выполняеDtые работы,
оказываемые услуги

453851, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Метеоролоrпческая, д. 2

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

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, r. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 114

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

И. о. министра М, В, 3абелин
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ м 43

лi 046540

к лицензии J\} ло-02-01_007125 2019

fiа осуществление

медицинской деятельности
(за исlФючением указанной деятельностиt осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входячlими в частную сиGтему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыдаццоЙ (нацменовалluе юрudаческоzо пцца с !)казапuоц орZанчзацаонно-hроеово|i фор.lrьl (Ф.И.О, uнduвч-
dyt|,1bHozo преОпр u нuмаrпеqя)

государственное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеЕця лццензируемого вllда деятельностп, выполняемые работы,
оказываемые услугп

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

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

453850, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
32 микрорайон, д. 38

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

И. о. министра М. В. 3абелин
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО ,ф 046541

Ёз

приложЕниЕ j\b 44

к лицензии J\Ъ ло-02_01_007125 24 2019

fiа осущесr,вJIение

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осу!цествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыДанноЙ (наuменовапце юрudчческоzо пuца с указанuец орzанчзацаонцо-правовой формы (Ф,И.О. u\lu|a-
a)у а л ь н oz о пр еd пр ч н uva mеu)

гоGударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики БашкортоGтан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполцяемые работы,
оказываемые услуги

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 'l58

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико_санитарной помоlци орrанизуются 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 Бащкортостан, r. Мелеуз,
ул. Ленина, д. ,l54

2. Прu оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
Gледующие работы (услуги): ,l) при оказанrи первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

И. о. министра М. В, Забелин
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ J\b 45

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Л9 04G542

к лицецзии Лъ ло_02-01_007{25 24 2019

на осуществлецце

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
оргаЕизациями и другими организациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (пааменованае юраl ческоёо;lчцч с !кчзuнuеф орzuнlJuцuонно-правовоli фор.чьt (Ф.И.О. цнduвч-
dуаiьHozо преdlц,цна 4пеJя)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лццензируемого впда деятельцости, выtIолняемые работы,
оказываеIlые услугп

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

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

453850, Российская Федерация, Республtlка Ба!лкортостан, г. Мелеуз,
ул. Колхозная, д. 'l02. 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: сестринскому делу в педиатрии.

И. о. министра М. В. 3абелин
(Ф. И. О, у п ол t Lомоч ен н о z о Jlrl| а) t
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

46ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензии j\ъ ло-02_0{-007{25 20{9

Еа осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на тёрритории инновационного центра (СколковоD)

ВыДанноЙ (наuменовапае юраlчческоzо лцца с указанuеjll орzаназацllонно-правовой формы (Ф.И.О- анйвч-
iушьнozо реdпрuнuмаmеIя)

государственное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления "rIицензируемого вriда деяте"цьности, выполняе]ltые работы,
оказывае]лlые услуfи

453850, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
ул. Советская, д. 20

2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются 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, r. Мелеуз,
ул. Техническая, д. 12

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги): 't) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

И. о. министра М. В. 3абелин

24
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

47ПРИЛОЖЕНИЕ М

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jt 046544

к лицензпп J\} ЛО,02-01,007125 от 24 мая 2019

на осуществленце

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаНПОЙ (паuменованuе юраdkческоzо jlаца с укозанuе$ ор2анuзацаонно-правовой ф.,р ьl (Ф.И.О. нiuвч-
dyL|l ь но2о пр е апр а н uмаlпеля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, работы,
оказываемые услуги

45З880, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. Зирган, ул. Мирсая Амира, д. 38

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специirлизированной медико-санитарной помоlцl.t организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): ,l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Зирrан, ул. Советская, д. 22{ А

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

И. о. министра М. В. 3абелин
( ё оз эlс н о с п ь упо,lн o,u оч е1 п! о ?о n чц а) (Ф. И. о. ),по.тном очаllноzо лullа) t
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