
Серия ЛО 008 533

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

л! ло_02-0{-00729{ от 28 2019 г.

На осуществление
(указ ываепся jl uценз uруецui в ul lеяпе,1 ь 1 осlпu)

медицинская деятельность
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяцими в частную систему

на территории инновационного центра кСколково>)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе л]IцеЕзпруемого вида
деятельности, в соотвс,Iс,гвпп с частью 2 статьп 12 Федерального закопа"

<О лицензировании отдельЕых видов деятельности>
(укозьtваюлпся в соолпвеrпспвuu с перечнаl рабо l (услу2), yclrlaqoBnetLbL,ll Полоrкенuu]лl

авryстd

о пацензuрованuu ваОа Оеяпашпосlпu)

согласно приложению(ям)

[lастоящая лицензпя предоставлена: (!-к.lзьlваюлflся lto-1Hoe ч (в с.l),чае, ес-|ч ц.цеаmся) сокрап!ё л|ое

,lau.Helloqaq e (в пlаv чцсjlе фарменное наu,лlеltовпнце), ор?аlluзацuо но-llрововая фоpча юрuduческоlо ,1чл|а,

фа-lttt.,tuя, uмя u (в с;tl,чае, ecjlu u.чеепlся) опlчеспво пнt хвлй,а.7l,но2о преiпрцпц,лlаlltеlя, нlu.|lеновqlIче ч

реквчзaDlbl iок!-)llеяl а, уiосlr1oверяюlце2о е2o 
"lч|!носп1ь)

государственное бюджетное учреждение qдравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральнarя районная

больница
ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ

Осповной государственцый регистрационный номер юрпдического лцца
(пндпвпдуального предприЕимателя) (ОГРН)

102020,1846455

0263006010



Место нахоtкдения rl места осуществления лицензируемоrо вида деятельности
(указьtваепся аlрес lлtеспа нахоелсlенuя (.месmо J!сuпеlьсrпва - lля uнiuвudуальноzо преlпрuнuмапсlя)
u alpeca Mec l осуulесhlвJ|енuя рабоlrl (услу2), аыполllяоvьlх (оказыв@ецых) в сосmаве лuцензuруеuоzо Buda

45З854, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, r. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 78

Адреса мест оGуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлеgа на срок

V| Бессроч но
(!1казываепся в сiучае, есlа Феdеральнымu зцкона:ltl!|

р е ?у ар! ю ч\ u.ч ц о су u!е L, lп 6,-l е н ч е в ц i о в О е, п1 р.1 ь но с lп ч,

ука)анных в цасlпч 1 cfialtlb 1 Феdера:lьноzо закона

" o.,l u цеll 1 ltPoBa п ч п Uпiеi ыlьtх вudов оея lпе l bHo|,1пunt

преr)ус.чопlре цпой срЬк iеiспtвuя ;t пцепзuа

Настоящая лицензия предоставлепа flа oсflоваrtци решеllия лицензируюцего 0рfана 
- 

приказа

от

Настоящая ",lицензия переофорпrлена на основании решения лпцензирующего органа - приказа

Е

,п&

от 28 авryста 2019 J\! 1533-д

Настоящая лицензия хмеет 47 прилоrкечие (приложепия), являющееся её

неотъемлемой частью на 55 
",,"arrr.

И. о, министра

:,i

(i ojllc но с п1 ь у пojl н омоче н по ? о л а ца )

М. В. Забелин



Серия ЛО лs 048741

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ
,l (стр. {)

клицензхи Jф ло-02_0{-00729l от 28 авrчста 2о19 п

ца осуществлеIlие
медицинской деятельностп '

(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинским}l
орrанизациями и другими организациями, входяlцимш в частную систему
здревоохренения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаrrНОЙ (наьwенованuе юрuduческоzа JIuца с указанuач орzанцзацuонно-hравовой форi|ьl (Ф.И.О. uпdцва-
dуfuх ь по zo пр еl пр uн амапф7я)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llЛелеузовская центр:rльная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельцости, выIIолняемые работы,
оказываемые услJaги

453854, Российская Федерация, Республика БацJ кортостан, г. llllелеуз,
ул. Оffiябрьская, д, 78

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): l) при оказании первичной доврачебной мёдико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу,
анестезиолоrии и рёаниматолоrии, бактериологии, вакцинации (проведению
профилактических прививок), гистолоrии, лабораторной диагностике, лечебному
делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массоку,
нарколоrии, неотложной медицинской помоlци, общей праlсике, операционному
делу, орrанизации сестринского дела, рентrенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии, функциональной диаrностике, эпидемиологии; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоц|и в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии,
терапии, управленrю сестринской деятельностью; 4) при оказании первичной

И. о. министра lllL В, 3абелин
(d ол эх: н о с tпь у пол t tомоч е н но zо лuц а) (Ф, И, (), \,по1 н o.|l оч e|Hozo .-l1l ц 4 )

Приложение "ur".r.i'ff8ff&Йrой частью лицецзпп



Серия ЛО Ji9 04В742

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М
,l (стр, 2)

к лицепзии .N! ло-02-01-007291 28 авryста 2019

на осуществленяе

медицинской деятельност1{
(за исключением указанной деятельности, оGуlцествляемой медицинскимп
оргенизациями и друrими орaанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыДанноЙ (HauJ|eHoBaHae юрuОаческоzо лаца с указанuах орzанuзацаонно-правовой фор+tьt (Ф,И.О. uнduвч-
lу апь но zo р еl пр uн ьпаrпа7я)

rоGударGтвенное бюметное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельцости, выполняемые работы,
оказываемы€ услуги

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

специшизированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных уGловиях по:
акущерству и rинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технолоrий и искусственного прерывания беременности),
акущерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, аллерrолоrип и иммунологии, бактериологии,
rастроэнтерологии, гериатрии, rистологии, дерматовенеролоlии, детGкой
кардиологии, детской урологии-андролоrии, детской хирургии, инфекционным
болезням, кардиологии, кrrинической лабораторной диагностике, колопроктолоr}lи,
неврологии, неотложной медицинской помоlци, нейрохирурrии, онкологии,
оториноларингологии (за исхлючением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, профпатологии, ревматологии,
рентrенолоrии, стоматолоrии общей праlсики, стоматологии детской, стоматологии
ортопедической, стоматолоrии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматолоrии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой

( а опrcн о с tп ь у по;1 н ом оченн о z о -п чц а) (Ф. И. О. упопномоченно?о jчца)

Пршлоlliенпе является неотъепrлемой частью лццензии

п
щ

физиотерапии,
эндоскопии.

М. В. 3абелин

фтизиатрии, функциональной

И. о. министра



Серия ЛО лi 048743

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ
{ (стр. 3)

к лицензии М ло-02-01-007291 28 авryста 2019 г.

Еа осуIцествлеtiие
. медицинской деятельностп

(за иGключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в част}lую систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыданноЙ (всu енованuе юрudаческоzо лаца с указанцем орzа uзацuонпо-провоаой формы (Ф.И.О. анdrcа-
dу &,l ь н о z о п р el п р u н uм а п о,lя)

rосударственное бюдкётное учреждение qдравоохранения
Республики Бачrкорюстан llllелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензцруемого вида деят€льности, выlIолняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, r. Мелеуз,
ул. Оtсябрьская, д, 78

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
{) при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневного
стационара по: акущерскому делу, акущерству и гинеколо]ии (за исt<лючением
использования вспомогательньш репродукгивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и rинеколо]ии (искусственному
прерыванию беременности), каDдglслоrии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диаrностикё, лечобной физкульryре, медицинскому массажу,
неврологии, онкологии, оториноларинrологии (за исключением коx;tеарной
имплантации), офтальмологии, педиатрии, состринскому делу, cecтpl,|HcкoMy делу в
педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диаrностике,
управлению сестринской деятельностью, функциональной диагностике, хирургии;
2} при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных

(d ojl сr ц о с п1 ь у по1 н о,уоченп оё о хuца) (Ф. И. О. у поr но.|,lочен ноео лutlа)

Прилоrкеrrпе является неотъепlлемой частью Jrицензии

условиях по: акушерскому и гинекологии
иGпользования технолоrии
прерывания

М. В. 3абелинИ. о. министра



WСерия ЛО jli 048744

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРиЛоЖЕниЕ J\il
1 (стр. 4)

к липензиrr Л! ло_02-01-00729l от 28 авryста 2019

на осуществлецI{е

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

ВЫДаПНОй (наьvепованuе юрudаческоz0 лuцч с указанцем орzаназацаонпо-правовой форvьt (Ф.И.О, uнdава-
dуал ь BoZo пр eD пр u н u, аrпеля)

государственное бюдкетное учреждение qдравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лицензируемого впда деятельцостц, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республпка Бачtкортостан, г. Мелоуз,
ул. Октябрьская, д. 78

прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, бапериологии,
вакцинации (проведению профилаlстических прививок), гистологии,
дерматовенеролоrии, детской кардиолоrliи, детской урологии-андрологrи, детской
хирурrии, дибтолоrпи, инфекционным болезням, кардиологии, колопроктологии,
клинической лабораторной диаrностике, лабораторной диаrностике, лечебной
физкульryре, медицинскому массоку, неврологии, неонатологии, нейрохирурrиli,
организации здравоохране}lия и общественному здоровью! оториноларингологии
(за исмючением кохлеарной имплантации), онколоrии, операционному делу!
организации сестринского дела, офтальмологии, патологической анатомии,
педиатрии, профпатологви, психrатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологиr,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стометолоrии детGкой,
стоматологии ортопёдической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, уролоrии, упрашению сестринской деятельностью,
физ]rотерапии, функциональной диагностике, хирурrии, эндокринологии,
эндоскопии.

И. о. министра
(D олею н о сmь упол н o1,1 оч енн о е о itчц а )

М. В. 3абелин
(Ф, И. О. упо,эноlt оч eHl Lozo :t чц а)

Приложеliие является tlеотьем.цемой частью jlицензпх



Серия ЛО Jii 048745

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ
1 (стр. 5)

к лицензпи J\Ъ ло_02-0,t -00729{ 28 авryста 2019

Еа осуществлеЕце

медицинской деятельностy.
(за исlиючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими орпанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>}

ВЫДаННОй (наuмепованuе юраlачесlФzо лuца с укаlанцеч ор?аназацаонно-правовой формы (Ф.И.О, uнduва-
d ! а,х ь н о z о пр й пр u н u.lп в rп еля )

rоGударGтвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центр:rльнм районная

больница

Адреса мест осуществления лицецзцруемого вида деятельцостп, выполЕяемые работы,
оказьiваемые услуги

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

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
скорой медицинской помоч4и вне медицинской орrанизации по: скорой медицинской
помоцlи.
5. При оказанrи паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании паллиативной медицинской помоlци в
амбулаторных условиях по: онколоrии, психотерапllи, сестринскому делу, терапии;
2) при оказании паллиативной медицинской помоци в стационарных условиях по:
диетологии, лабораторной диагностике, неврологии, онколоrии, психотерапиti,
рентrенолоrrtи, сестринскому делу, терапии, трансфузиолоrии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинGких освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrп):
{) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам профила!стическим; 2) при проведении

И. о. министра М. В. 3абелин
(Ф, И. О. уполпомоченl!оео пuца )(d ол эtс но с tпь у по:t ном о ч енн о ?о лluца )

частью л пllен]и иПри"пожсн ие



Серия ЛО Jчi 048746

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр. 6)

к лицензпп Ль ло-02_01-007291 28 авryста 20{9

на осуществленце

медицинской деятельности
(за исключеЕием указанной деятельности, осуц{ествляемой медицинскими
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыДанпОЙ \rаuменовонае юраОаческоzо !аца с указанцец орzан!зац онно-rlравоаой формьl (Ф.И.О. u\oaBu-
dу a-|l ь Hozo fl р е0 пр а н uм а п еqя)

гоGударственное бюджетное учреIяение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельностп! выполцяемые работы,

оказываеNtые услуrи

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

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому
освидетельствованию на нмичие инфекционных заболеваний, представляюцих
опасность дrtя окрух(ающих и ямяюlцихся основанием мя отказа иностранным
rр (данам и лицам без гра:lсданства в выдаче либо аннулировании разрещения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрещения на рабоry в
Российской Федерации; медицинскому освидетёльствованию на наличие
медицинGких противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на состоянпе опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического); 3) при проведении медицинских экспертиз по: эксперизе
временной нетрудоспособности, экспертизе профессионельной пригодности.

И. о. министра М. В. 3абелин
(d оlDlс н о с lп ь у п о1 н омоч енн о z о лч t| а ) (Ф.И.О. уполномоченно?о jlлlца )

Приложение является неотъе]tIлеNIой частью лицецзии



Серия ЛО JT,048747

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ
2 (стр. 1)

к лицензии Nq ло-02-01-00729,| 28 авryста 20{9

на осуществлеЕпе

медицинской деятельностч
(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медrцинGкими
организациямх и друrими организациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыданноЙ {HatLцeHoBa ae юраОuческоzо лuцлl с указанuец орzанuзацаонно-правовой формы (Ф.И.О. uнацвu-
lу ал ь llo ? о пр еd пр ан цмаrпе|я)

государственное бюджетное учреI(дение здравоохранения
Республики Баrлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя лицензируемого вида деятельностп, выполняемые работы,
оказывдемые услуги

453852, Российская Федерация, Республика Бащкортостап, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 13{

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

специализпрованной медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
сенитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу,
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому Maccаrlry,
рентгонологии, сестринскому делу, стоматолоrии, стоматолоrии ортопедической,
физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказаЕии первичной врачебной
медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: терапии; 4) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоци в амбулаторных
условиях по: акущерству и гинеколоrии (за иGшючением использования
вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственноrо прерывания
беременности), дерматовенеролоrии, кардиолоrии, клинической лабораторной
диагностике, невролоrии, оториноларинкrлогии (за исключением кохлеарной
lлмплантации), офтальмологии, профпатологии, психотерапии, стоматологии общей
практики, Gтоматолоrии детской, стоматолоrии ортопедической, стоt атолоrии
терапевтической, стоматолоrии хирурrической, ультразвуковой диагностике,

М. В. 3абелин
(А oll э]с н о с lп ь у по"1 н o.1l о ч е н н о 2о jlllц а) (Ф. И. О. упайоJ,l оченноео )1L11| а )

И. о. министра

Приложение является неотъемлелrой частью лцчензии

функциональной диаrностике,



Серия ЛО Л! 048?48

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
2 (стр. 2)

к лицензии J\Ъ ло-02-01_007291 28 авryсте 2019

Ца ОСУШеСТВ;'IеЦИе

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

ВЫдаНнОЙ |пu,|aепованае юраdчческоzо ,:lцца с !казанце.ч орzапчзаццоttrло-прgвовой фор.llьl (Ф.И.О, uцdt!вч-
|rуа:l ьпоZо преd пр u нu. l rпL,lя)

rосударственное бюд(етное учрея(дение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуцlествления "rицензируемоfо вида деятельностп, выполняе]t!ые работы,
оказываеNlые услуги

453852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 131

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских оGвидетельствований и
медпцинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствобанию на
наличие медицинских противопоказаний к владению орркием, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкоrольноrо, наркотическоrо или иного токсического); 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.

И, о. министра М. В. 3абелин
(dол эtс нос mь t, п ол номоч е н н о 2о пчц а )

Приложенrrс является нео],ъсltJ|елlой частью jlццеЕ]иш

(

г.

(Ф. И. О. упо,lно-л|оченно2о tuцо)



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕМ З

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

,\i 04в749

к лпцензпп J\i ло-02_0{-007291 28 авryста 2019

Еа осуществлеЕце
- медицинской деятельностr

(за исмючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и друrими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВЫДаЦЦОЙ (наu.цеповапuе юрuОцческоzо Jшца с ухазuнuе,|l орzанuзацuuнно-правовой фор ы (Ф.И.О, uнlltвц-
d! aJl ь но zo преапр uн амаrпеля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районнarя

больница
Адреса мест осуществления лицензируемого вцда деятельцости, RыIIолпяеDtые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бацrкортостан, г, Мелеуз,
ул. Куйбыщева, д. 1а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной уl
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlц}.l в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 4) при
оказании первичной спецrализированной медrко-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: психиатрии, пспхотерапии.
3. При оказании специшизированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помо|ци орrанизуются и выполняютGя следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: психиатрии, психотерапии; 2) при оказании специализированной
медицинской помоlци в стационарных условиях по; психиатрии, психотбрапии.
7. При проведенrи медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются Gледующие работы (услуrи):
2| при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освпдетельствованию.

И. о. министра М. В. 3абелин
(Ооп!сцосmь уполtlol|оченно2о ll ца) (Ф, И, О, чполномоченноео лL!ца)

ц

Приложение
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
рЕсtlуБлики

ПРИЛОЖЕНИЕЛЬ 4

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Лs 048750

ж

к лицензии Ль ло-02-01-007291 28 авryста 2019

па осуществ.ценце

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

ВыДапЦоЙ (Halo,tleHoBaHue юрчlцческоaо лчца с указа цеu орzанuзац онно-tравовой формь1 (Ф.И.О. анd вч-
lya,,lbHozo преdпр uн uммпLqя)

государственное бюд|(етное учреждение здравоохранения
Республики Башrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лпцензируемого вида деятельпости, выполtlяемые работы,
оказываемые услуги

453852, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
ул, Ленина, д. 'l60 а

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): {) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебной физкульryре,
медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
фпзиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

И. о. министра ,/_jr' 'r:<\ iЛ. В. 3абелин

f";,,'й;D"х // ffi
/, оаоа ?х -/ I

(Ф.И.О. !по,lJlо.чочеtlllоZо.1llца) ]l
]

l о а l,}ц: н о с п ь у п о_ й au оч е р н о..о _.l l ! ч а ] 
iтрlч" ffiffit,;
, !

]

от г.



Серия ЛО .]\} 0&8751

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензип М ло-02-0{-00729l авryста 20,19

на осуществлепие
- медицинской деятельности

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

ВыдацноЙ (начменованuе юрulчческоzо лаца с указаlrчелl орzаназацаонно-правовоi формьt (Ф,И,О. uнduвu-
О у ал., н о z о п р е d rl р u ll u7l а лпеля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществл€Ilия лицензцруемого вида деятельности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги

453880, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, Мелеузовский район,
с. 3ирган, ул. Советская, д. l24

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной .l
специалхзированной медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерскому делуt вакцинации

(проведению профилаl(тических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоци, сестрl{нскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при
оказании первичной врачёбной медико-Gанитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проводонию профилаlfiических прививок), неотлоlкной
медицинской помоци, общой врачебной прапике (семейной медицине), педпатрии,
терапии,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидётельствований и
медицинских экспертпз организуютGя и выполняются следуюцие работы (услуrх):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовыrr).

И. о. министра М. В, Забелин

28

(d а t х н о с п ь ),п ол l t ом о ч е lл! о 2 о .1 uц cl) (Ф, И. О, упо,тно:v оченно?о ruцс|)

Прило?fiение частью лицензпlt



Серия ЛО Jt 048752

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лиrrензии Ns ло-02-0i-00729l авryста 2019

8а осуществленпе
медицинской деятельности

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

ВЫДаННОЙ (наи|еновавае юрпlпцескоzо лuц4 с указанаем орzаназqцаоlно-правовой формьt (Ф.И.О. анl вt -
dуап ь н о zo пр еа пр н п-fu аmаlя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llЛелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельпости, выполвяемые работы,
оказываемые услуrи

/ýз880, Российская Федёрация, Республика Баtдкортостан, Мелеузовский район,
с. Зирган, ул. Советская, д. 223

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первrчной довречебной медико-
санитарной помоlцrr в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
лечебному делу, организации сестринскоrо дела, сестринскому делу, стоматолоrии,
физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условrях по: общей врачебной
практике (семеЙноЙ медицине), педиатрии, терапииj 3) при оказании первичноЙ
врачебноЙ медико-санитарноЙ помоч|и в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помоlци, педиатрии, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетgльствований и
медицинских экспертиз орrанrзуются и выполняются Gледующие работы (услуrи):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

И. о. министра М. В. 3абелин

28

(ё ол cet ю с m ь у пол н ом оч е н но zcl lчц а ) ( Ф. И. О. у п o,t н о_uоч е н н о ? о,1ч ц а)

/d

Приложеппе является неотъелlлепrой частью лицензии

l_ýý



Серия ЛО л] 048753

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ
7 (стр. ,l)

к лицензпи Л! Ло-02-0{-007291 от

ца осуществлецие

28 авryста 2019

медицинской деятельности
(за исключен}rем указанной деятельности, осуцествлябмой медицпнскими
орrанизациями и друrими орrанизациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВыданноЙ 0пцмецовааае юраааческоzо лuца с указанаем орzааазацuоl!ао-прааовоа фор ы (Ф.И.О, uпаuвu-
l у сп ь но z о пр й пр u н а м а п е.,lя )

государственное бюджетное учрокдение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница
Адреса мест осуществленпя лпцепзпруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услугц

45З876, Российская Федерация, Республика Бацtкортостан, Мелеузовский район,
с, ВоскресенGкое, ул. Чкалове, д. 48

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

Gпециализированной медико+анитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных уGловиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилаlfiических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, неотло)l<ной медицинской помоlци, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатр1,1и, физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказанип
первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помоlци, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской
помоци, педиатрии, терапии; 4) при оказании первlrчной специализированной
медико-санитарной помоtци в амбулаторных условrях по: стоматологии общей
практики,

И. о. министра М. В. 3абелин
k) o"l 1{ но с п ь у поjlп ом очен поё о jlu ца ) (Ф.И О \по.п,U.ltоченttuzо lчца)

ýк

Приложение является частью лццензии



Серия ЛО Л, 04В75&

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ý
ПРИЛОЖЕНИЕ Л}

7 (стр. 2)

к лицензии J\b ЛО-02-01-00729'| авryста 20,19

flа осуществлевие

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

ВыДанной (наt!.йенованае юp O1l|lecK.Jzo лuца с !казанIем орzанчзацuонно-правовой формы (Ф,И.О. анdчвч-
lу ajl ь н о z о пр еd пр а н uл о m еlя)

rосударственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районн€lя

больница

Адреса мест осуществления лицензируемоrо вида деятельЕостц, выполняеNtые работы,
оказывае}!ые услуги

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

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

28

'

:.

И. о. министра
(do;l эtс н о с m ь у п олномоч е н н о ?а ] ч ч а )

М. В. Забелин
(Ф, И. О, уп о,lномочен но2о Jluца )

Приложение является неотъемлемой частью лицензшп

кý

от



Серия ЛО fr9 048755

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАII

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
8 (стр, 1)

к лпцензип ЛЬ ло-02-01-007291 28 авryста 2019

на осуществлеЕие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятёльности, осуlцествляемой медицинскими
орaанизациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного цбнтра (Сколково))

ВыДацноЙ (ааuменованuе юраlчческоzо лаца с указанuе,н орzавазацаонно-првовой формы (Ф.И.О, uнduвч-
l! al,,lь но2 о tlpеd пр u н u, апеля)

rосударственное бюдкетное учрex{дение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицеЕзируемого вIlда деятельностп, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453870, Российскм Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
пос. Нуryщ, ул. Строительная, д. 28

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специализированной медико-Gанитарной помоцlи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): l) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акуaцерскому делу, вакцинации
(проведению профилаlстических прививок), неотлоrкной медицинской помоlц}l,
лабораторной диаrностике, лечебному делу, сестринскому дёлу, сеGтринGкому делу
в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакrических прививок), неотложной
медицинской помоlци, педиатрии, терапии; 3) прп оказании первичной врачебной
медико-санитарной ломощи в условиях дневноrо стационара по: педиатрии,
терапии.

И. о. министра М. В, Забелин

l

ж

(t\ o,t ас н о сtпь упол помоч е н н о z о лuц а ) (Ф, И.О. упол номоченно?о лчца)

есл'-\
tии,1/6\

IIриложенпе яв"!rяе,гся неотъемлепrой частью.пицепзии
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Серия ЛО ,\'9 04В756

МИНИСТЕРСТВО
рЕсIIуБлики

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М 8 (стр. 2)

к лпцензпц Лil ло-02-01-007291 28 авryста 2019

на осуществлеttпе

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

ВЫДаННОЙ (Hau,uelloиa*ae юрuduческоёо )Iчцч с !кчJанчеJ|l орzанчзалluолtно-правовой формы (Ф.П.О. uнiлвч-
lJ) ал ь п оz о пр е d пр u н lL+la л|аlя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральнarя районная

больница

Адреса мест осуществлеIlия "лицензируемого вида деятельцостп, выпо.Iняемые работы,
оказываемые услуги

453870, Российская Федерация, Республика Бачlкортостан, Мелеузовский район,
пос. Нуryщ, ул. Строительная, д. 28

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

И. о. министра llll. В, 3абелин

l(dо.пэtсноспь упол номоченноzо лuца) ( Ф. И. О. уп оl н о-ttоч е нц о ? о )lu ц а)

Приложепие частью "тIиUензи и



Серия ЛО Jt 048757

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИrI
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лпцензии Лъ ло-02-0,t-007291 28 авryста 2019

па осуществленпе
медицинской деятельности

(зе исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и друrими организациями, вхомlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыДанноЙ (нацмеrлованuе юраdаческоzо лuца с указа uеч орzапчзацuонао-rlравовой формьa (Ф.И.О. цнlчва-
lус|l ь Hozo пр еа пр u н llмапаlя)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан ПЛелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лпцепзпруемого вида деятельности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги

45З882, Российская Федерация, Республика Баtчкортостан, МелеузовGкий район,
с. Нордовка, ул. Коммунистическм, д. 

'
2. При оказании порвичной, в том числе доврачебной, врачебной ,l
специализированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): ,l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаrностикеt лечебному
делу, медицинскому массФку, неотложной медицинской помоtци, сестринскому
делу, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоц|и в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), неотлоlкной медицинской помоци, общей врачебной
практике (сбмейной медицхне), педиатрии, терапии; З) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневноrо стационара по:
неотложной медицинской помоtци, педиатрии, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении
нетрудоспособноGти.

по: экспертизе временной

И. о. министра М, В. 3абелин
( а о!1 1с но с mь у п a)jlномоч е н н о2о -,!uц а) ( Ф. И, О - у п о1 н o.|,t оч е нно ? о nu ца)

ц

ПрплOжение является HeoT'ЬertлeMor-i частью "тIицензиц



МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО лi 048758

10приложЕниЕ ]\ь

к лпцензии J\b ло_02-01-007291 28 авryста 2019

Еа осуществлеЕпе
- медицинской деятельностr

(за исмючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и друг]lми орrанизацl{ями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на тёрритории инновационного центра (Сколково)D)

ВыданноЙ 0!ач,|rенованuе юрudччесхо'о лаца с указа uа орzанuзацuонно-правовой формьt (Ф.И.О. tlHluBu-
d у a,,l l, н о z о п р еа п р u н uм а п е,7я )

государственное бюджетное учреждение qдравоохранения
Республики Бащкортостан lllIелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицепзпруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услугц

453883, Российская Федерация, Республика Бачlкортостан, Мелеузовский район,
д. Корнеевка, ул. Гагарина, д. 6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): {) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилакrических прививок), лабораторной диагностике, лёчебному
делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии.

453881, Российская Федорация, Рвспублика БащкортоGтан, Мелоузовский райоп,
с. Варварино, ул, Gоциалистическая, д, 36 а

2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоцlи ор]анизуются 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

l

ldan ск, п о с tпь у п а l н rll l оч е ll н о? о -,tчц а)

@

(Ф. И. О. у п or ном оченн о?о lчца)

Прцложение явJIяется частью "l и цснзиц



Серия ЛО Л,048759

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

11
ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ

к лицензии J\! ло_02-01-007291 28 авryста 2019

нд осуществленпе
медицинской деятельности

(зе исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, Ёа территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВыданноЙ (Hau,lleHoлatae юрudаческоzо лаца с указаIruем орzанuзацuонно-правовоi фор ы (Ф,И.О. анluвu-
dyMbHoz о преdпр uH uмаtttеля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан llllелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлепия лицецзируемого вида деятельцости, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453883, Российская Федёрация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Дениловка, ул. Кольцевая, д. 1 а

2, При оказании первичной, в том числё доврачебной, врачебной .l
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуютGя и выполняются
следуюцие работы (услуrи): ,l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцrнаци}r (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

45З881, Российская Федерация, Республика Башкортостен, Мелеузовский район,
д. Сухаревка, ул. Сухарёвская, д. 75

2. flрп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной .l
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при окезанrи первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных услов]lях по; вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), лечебному делу.

И. о. министра М. В. 3абелин

г.

Е

6,

(d ол ctcH о с пlь у поltн о,u оч ен но 2o,TuL| а)

ý Приложение

(Ф. И. О, чпо;t ном очеl IюZо -7чца)

частью лицепзии
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Серия ЛО Л,048760

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

12приложЕниЕ J\b

к лпцепзии .N! ло-02-0,| -00729l 28 авryста 2019

на осуществление
медицинской деятельности

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

ВЫДаННОЙ (нац,lленованце юраdаческоёо lшцч с !KuJuHlleM IJрzuнuлацuонно-лlравовоi форlь1 (Ф.И.О. lйiuвч-
arу ui7 11 н оё о lФ еd пр ч н uма lfl el я)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленltя лццензируепtого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываеltые услуfц

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

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

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

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

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

И, о. министра М. В. 3абелин

ш

(d олэtсн о сп ь у поlt номоч ен н о ?о l uц а ) (Ф. И. О. уп олн о,uоч е н н о ? о лuца)

Е
Приложение является неотъелrлепrой частью лицеliзии

г.



Серия ЛО .м 048761

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

13ПРИЛОЖЕНИЕ Л!

к лицензиtt l\b ло-02-01-007291 28 авryста 2019

на осуществлеfiпе
- медицинской деятельностlя ,

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
орrанизациями и другими орrанизациями, входяцим}l в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного цевтра сСколково>)

ВыданноЙ (Haa,MeHoBaHue юраlчческоzо lаца с указанпaц ор?аназацuонно-прааовоil формы (Ф.И.О. uнdавч-
d! м ь l! о 2 о пр е Ь lrp u н uм а aп е,,lя)

государGтвенное бюдц(етное учреr(дение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лицензируемого вида деятельности, выполняемые работыо
оказь[ваемые услугrl

453875, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, Мелеузовский район,
д. Юмаково, ул. Салавата Юлаева, д.40 62. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,

специализированной медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведешию
профилактических прививок), лечебному делу.

453880, Российская Федерация, Республика Бащкортостап, Мелеузовский район,
д. ВерхнеюлдацJево, ул. Муртазина, д. 7/а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведенrю
профилаlсических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работь! (услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И. о. министра М. В. 3абелин
(ё ол:lлс н о с mь упол ч омочен t t о z о лuц а) (Ф, И, О, !пол l toM очеt п |оео jlчца)

IIрилоrriение является неотъемлелrой частью лццензии



Серия ЛО лл 048762

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

14ПРИЛОЖЕНИЕ JTS

к лицопзии ЛЪ ло-02-0{-00729{ 28 авryста 2019 г.

на осуществление
- медицинской деятельностп

(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизациями и друrими организациями, входяшим1l в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного qентра (СколковоD)

ВыданноЙ (паu,ценовацае юрudчческоzо паца с ук@запuо]л1 ор2анuзацаонпо-правовой формьt (Ф.Il.О. апluач-
lу а,qь Hoz о пр ed пр пн uлапеля)

государGтвенное бюджвтное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Пllелеузовскм центральная районная

больница

Мресs мест осущ€ствленпя лццензируемого вида деятельяости, выполцяемые работы,
оказываемые ]aслуги

lБ3877, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Пllелеузовский район,
с. Мександровка, ул. Центральная, д. 28

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной я
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акуrлерскому делу, вакцинации
(проведению профrлаlсических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются слёдующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

453875, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Арасланово, ул. Булякова, д. l

2. При оказании первичной, в том числб доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-

(ёаlж н осп ь l,поl н an! оч е н н о ?а ] ч ц а) (Ф. И. (). у пол ном оченно?о jlчца )

Приложенпе является неотъемле}tой !Iастью лцц€цзии

н

санитарной помоlци в по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок),

И, о. министра М. В, 3абелин

iffi*

ю



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

15ПРИЛОЖЕНИЕ }Ф

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Л9 048763

к ллцензии J\b ло-02-01-007291 28 авryста 2о19 г.

на осуществление
- медицинской деятельностп '

(за исlбючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинGкими
организациями и друrими организациями, входячlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыданноЙ (нач-ценованuе юрudчческо?о лuца е указапuец орz@нIзацuонноrlравовоа фоwьl (Ф.И.О, uнаавu-
lу ал ь но z о пр еl пр ац Lцаrпеля)

гоGударственное бюдкетное учреждениё здравоохранения
Республики Бащкортостан Мелеузовская центральНая районнalя

больница

Адреса мест осущ€ствления лицензируемого вида деятельностп, выполняемые работы,
оказываемы€ услуги

453875, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Малоlдарипово, ул. Исяньюлова, д. 50

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной l
специализированной медико-санитарной помоци орrанизукrтся и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной довречебной модико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrичоских прививок), лечебному делу.

453875, Российская Федерация, Республика Бачlкортостан, Мелеузовский район,
д. Смаково, ул. Центрмьная, д, 52. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

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

____,_а:_,__

И. о. министра М. В, Забелин

от

(аолх оспь упоj|помоченно2о Jlчца) (Ф. И. О. yпoltl t o.v оч е н н oz о лuца )

"а

Прпло2кение являстся неот,ье]rtлемой частью лицензии



ý

Серия ЛО JTl 048764

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

16ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лпцензпи J\} ло-02_0,1-00729l авryста 2019 I]

ца осуществление

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

ВЫДаflНОЙ (наuмепованае юрцduческоzо лuца с указанuе$ орzаназаццонно-правовой форм (Ф.И.О. цнllвч-
dya,lbqozo прйпрчнu аlпеля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лицензируемого вида деятельностиJ выполняемые работы,

оказываемые услуги

453875, Российскм Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Янги-аул, ул. Трудовая, д. 52. При оказакии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

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

453877, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д, 50 а

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

И. о. министра М, В. 3абелин

28

vaё

(ё алlс н о сtпь у п ол н ом оч е н н о z о .l чц а) (Ф, И, О, уп олнаuочен HoZo лuца)

Приложенпе является неотъемлемой частью лпцензии

@ж

от



Серия ЛО л,,048765

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

17приложЕниЕ.]\ъ

к лицензии }ъ ло-02-01-00729l авryста 20,19

на осуществленfiе
медицинской деятельности

(за иGключением указанной деятельности, осуtцествляемой медицинскими
организациями и друrими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории и}lновационного центра кСколково>)

ВыданвоЙ (наа енован е юрui ческо2о :-lлl ца .: указаячеJl ор2анчзацuонно-правовоi фор.чьl (Ф.И.О. цllluвч-
ау L]l ь н oz о пр е l пр а н uма пехя)

государственное бюджётное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя ":l 
ицензируемого вида деятеJIьности, выtIоJняемые работы,

оказываемые услуги

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

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

453872, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
п. Восточный, ул, Существующая, д. 82. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): ,t} при оказаниI первичной доврачебной медико_
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок}, лечебному делу.

И. о. министра М. В, 3абелин

28

rr

(ё олыс н о сtп ь уп ол н ом оч енн о ? о лчц а) (Ф, И, О. упо:lноlt очеппоzо лчца)

При",rоженпе является неотъемлемой частью лццензии

1i



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

{8ПРИЛОЖЕНИЕ NS

(d ол эк' tlo с tпь у пол l l омоч ен но zo :1llц а )

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

JY,048766

к лицензии Л} ло-02-0{-00729{ 28 авryста 2019 г.

на осуцествлеЕие
- медицинской деятельностvl

(за исключбнием указанной деятельности, осуtцестшяемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохраненпя, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВЫДаНПОЙ (HaaMeHoBaHue юрuduческоzо Jluца с !кцзанuеф орzа uзацuопно-правовой формьt (Ф.И.О, анlава-
ly bl ь Hozo пр еlпр uH uMa пепя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Молбузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лицецзируемого впда деятельцостIl, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453872, Российская Федерация, Республика Бащкортостав, Мелеузовский район,
д. Акназарово, ул. Молодежная, д. 22. При оказании первичной, в том чrсле доврачебной, врачебной и

специализированной медико_санитарной помощи орrанизуются1l выполняются
следуюцио работы (услуrи): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делУ,

453872, Российская Фёдерация, Республика Бащкортостан, Мелёузовский район,
д. Сарыlлово, ул. Аминева, д. 72. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико-Gанитарной помоtци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи); l) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведёнию
профилактических пршвивок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются п выполняютGя следующие работы (услуrи):

И. о. министра М. В. 3абелин

от

f,tпuц"1 (Ф.И.О.уполнаvоченно2олuца)

Y(l.:#1;l]"il'.,,''
t'Ч:,э 

,_ pal"

При.rожение являеlся неоlъеч.lелlой часlью лиценlии

1) при проведении медициg!ц!.rё::-qсмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсов#q;i"rt-lii,

.,. '. ;: l



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

19при.пожЕнип, .l\ъ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

"]t 0&8767

Е

fl

к лицензии J\Ъ ло-02-01-007291 28 авryста 2019

ва осуществленце
медици нской деятел ьности

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

ВыдапнОЙ (поцменовапaле юраdаческоzо ltul|a с !казанuе-ч орzапазацuоппо-правовой форцы (Ф.И.О. uнduвч-
ly а :l ь н о aо пр е О пр lt н пма lпф7я)

государственное бюджетное учреIцение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицеЕзируеDtого вида деflтеJ]ьностIt, выполняе]ltые работы,
оказываемые услугц

453872, Российскм Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Мутаево, ул, Школьная, д. 7

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

453870, Российская Федерацияt Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Абитово, ул. Центральная, д. 14

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

специализированной медико-санитарной помочlи орrанизуются и выпслняютея
следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlстических прививок), лечебному делу.

И. о. министра М. В. 3абелин
(d ол эlс н о с tп ь у пол н ом оч ен н о z о jluц а) (Ф. И. О, у поt н оjvоч е нн о 2 о лuц а)

Приложенпе является неотъемлемой часT,ью JIшцензиu
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Серия ЛО лл 048768

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

2о
ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензии Лs ло-02-01-007291 28 авryста 2019
г.

на осуществленпе
. медицинской деятельноGти

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцими в частную систёму
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>}

ВыданноЙ (наLфеповапuе юрudаческоZо лuца с у'/.@за uец орzапuзоцаонно-правовой форчы (Ф,И.О. uнОuва-
dуал ь ttozо реа пр ан uJпапа\я)

государGтвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральнaи районная больница

Адреса мест осуществлеция лпцензируемого .rou o""ru,"r"l"ru, "r,norror"riIe работы,
оказываемые услуги

453877, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский рейон,
д, Басурмановка, ул. Береговая, д. З2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной медико+анитарной помоч|и организуются и выполняются
следующие работы (услуги): l) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных уGловиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу,

453870, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, Мелеузовский район,
д. Сергеевка, ул. Колхозная, д. 72, Прп оказании пёрвичной, в том числе доврачебной, врачебной u

специirлизированной медико+анитарной помощи организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 1} при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlстических прививок), лечебному делу.

И. о. министра М. В. Забелин

,{o.1?ii
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(ii) o,1x н о с rпь jп o:t н o.1,1 о ч ен н о 2 о jluц а ) (Ф. И, О. у п o;l н ом оченн о ? о jlul| а)

Приложенис является неотъеDIлепIой час,гью J|ицензl|и
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Серия ЛО JT,048769

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

21ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензии Ль ло_02_0{-00729l авryста 2019
г.

на осуществлецпе

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

ВыданноЙ (наuмепованае юрudч.tеско\о iаца с указапu&лl орzанuзацаонно-правовой форцы (Ф.И.О. анduва-
Оу аль Hoz о пр еd пр ан uмапа|л)

rосударственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центршьная районная

больница

Адреса мест осуществлеция лrцензrруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услугп

45387{, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Сыртланово, ул. Центральная, д. 29

2, При оказании пбрвичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-сенитарной помоlци организуются п выполняютGя
следуюцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делу.

453871, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Иtцтуганово, ул. Центральная, д. З9 а

2. При оказании первrrчной, в том чиGле доврачебной, врачебной ,
Gпециализированной медико-санитарной помоци орrанrзуются и выполняются
следующие работы (услуги): ,l) при оказании первпчной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: векцинации (проведению
профилаl(тических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

28

{) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)<;ТЕ;х

/{+пjУ,Р;. r)
/sýИ. о. министра |":{ i_Ж^j€ ,, м. В.3абелин

k)oj1э!с ]1оспь упо,,1 омоченноZo.,1чца ) (Ф.И.О. упоl наuочеtl]lа?о 1u ца)

Приложение являстся неотъепrле:rrой частью лпцензии

ffi

х



Серия ЛО Jii 04в770

Е

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

22ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензип Лъ ло_02_01_007291 28 авryста 2019

ца осуществлеЕие

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

ВыДаннОЙ \шuьrеновlлlце юрudч.lескоtо !1цл|а с указанl,eм ореанllзол|лlонно-праеовоil формьl (Ф-И.О. uнluва-
Оуаъ о2о преОhра l!,$amеJя)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральнarя районная

больница

Адреса мест осуществленпя лицензируе]ltоfо вида деятельцости, выполняе]ltые работы,
оказываемые услуrи

453875, Российская Федерация, Республика Бачtкортостан, Мелеузовский район,
д. Береrовка, ул. Заречная, д. 64

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 помоци в амбулаторнь!х условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), лечебному делу.

453864, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, Мелеузовский район,
д. Саитовский, ул. Щентральная, д. 7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной л
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются 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 М. В. 3абелин

'|::',

(dojxносmь у опнojvоченно?о лчца) (Ф. И, (), упоrномоче1|l loeo ..luца)

Приложение является неот,ьемJе\tой частью лицецзпи

Е 8



Серия ЛО JT,048?71

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

23ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицецзии .}l! ло-02-01_007291 авryста 2019

на осуществление

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

Выданной (ноu.uелловаtluе юрчdчческоzо !1чцп с укозанллем орzанuзацчонно-правовоЙ фор|lы (Ф.И,О. анduва-
dуа:lь о?о преlцr!н -llLпle,п)

государственное бюджетное учрехяение qдравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская цеЕтральная районная

больница

Адреса DtecT осуществленriя "Iицензuруепlого вила леяlе.]rьяосa". *",nonor"ro,e работы.
оказываеNlые услуги

453881, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Петропавловка, ул. Щентральная, д. 25

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

453864, Российская Федерация, Республика Баt Jкортостаil, Мелеузовский район,
д. Новм Казанковка, ул. Центральнаi, д, 33

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоцlи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): ,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
медици}lских экспертиз организуются и выполняются слсдующие работы (услуги):
{) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

К""{"
-о.й М. В. 3абелинИ. о. министра

( а о 1 яс н о L,. m ь l п o.,l н o.1,1 о ч ен н о 2 o .:l 1l ц а )

Прилоiкевие

(Ф. И. О. у пол ном оч eL| н ое о лuц а)

час!,ью лицензцIl



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ j\b 24

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Л,048772

ý

ý
к лпцензши J\b ло-02_01-00729l авryста 2019 г.

ца осуществленпе

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

ВыдапноЙ (наuленовавае юрчdаческоzо:lчл|а с ук4,залluем оJrzанчзаllllонно-tlравовоi| фоF-uьr (Ф,И,О. чпОавч-
Оу ajl ь н о? о пр el) k р цн амаmеля )

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицензируеlllоfо впда деятеJlьносr", *",no.n"""r"re работы,
оказываемые услуги

453851, Российская Федерация, Республика Баtдкортостан, Мелеузовский район,
с. Троицкое, ул, Тульская, д. 30, пом. 1

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

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помо|ци 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 М. В. 3абелин

28

I d а1 э!с н ос m ь у п ол ноjчоч ен н о ? о .,l чц а) (Ф. И.О. упол нсlмоченно2о .r чца ) ý

Прилоiкеrrие является неотъем",tеittой частью лицензпп
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Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСtIУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

JTl 0487?3

приложЕниЕ J\!

к лицензии J\Ъ ло-02_0,| -00729l авryста 2019

ца осуществлеЕпе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и друrими орrанизациями, входяцими в чаGтную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

Выданной (HatI-lre+oBaчlle юрчlч|tеско?о лчцо с !казанчеu орzанtlзаццоl!по-правовой фор:|tы (Ф.И.О. чна ва-
d! a:l ь но z о пр ed пр uн u м л tпе,,l я)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бащкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленrtя "Iицензируемого ltида деятельцостц, выполпяеNIые работы,
оказывае lые услуги

45385,1, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Рассвет, ул. Центральная, д. 8, пом. 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной я
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных услов].rях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делу.

453866, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, Мелеузовский район,
д. Кутушево, пер. Школьный, д. 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специirлизированной медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 1) при оказании перви.Iной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.

2в

ш
ф
ý

:

М. В. 3абелинИ. о. министра
,?'л<

(d ол сtспо с mь у п олн ом оче1ll Lo ? о пчц а) | Ф, l.L О, |, по.-t l l l),|1 l)ч е l l l l а?о 1 ч L| а )

eNroii .Iастью пицецзии
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Серия ЛО Jt 0&8774

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ м 26

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

к лицензии Ль ло-02-0,|-007291 28 авryста 2019

нд осуществлецие

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

ВЫДаННОй 0шuменованае юрuачческоzо jluца с указанuач орzанuзuцллонно-rrравовой фоIлцы (Ф.И,О. uнluва-
ly а л ь н о 2 о пр е l пр ll н Еац п ф,l л)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лццецзпру€мого вида деятельности, выполпяемые работы,
оказываемые услуги

453851, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Тамьян, ул. Школьная, д. 38

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

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

2. Пруl оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоtци оргаltизуются1l выполняются
следующие работы (услуги): {) при оказании первичной доврачебной мсдико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

И. о. министра М. В. 3абелин
(dол clcH о с tп ь у п oitH о,u оче н н о 2о jlu 

ц а ) (Ф.И. О, уполном оченно ?о jlul| а)

(предрейсовым, послерейсовым).

Приложение является частью лццецзии
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Серия ЛО jtl 048775

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАIlЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ

к лицензии Ii ло_02-01_00729.| 28 авryста 20{9

Еа осуществ.цение

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

Выданпой (Ha|LveHoBaHlte юр!luческоzо заца с !,казанuеv ор?аназацuоп о-правоволi форjuп (Ф,И.О. чначвч-
lrya:l ь н о2о пр еО пр ч н uм аmеJl я)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленrtя лпцецзцруе]ltоr,о вида деятельностIr, выполняемые работы,
оказываеNIые ус.цуги

45386l, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. Васильевка, ул. Школьная, д. 4

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

453864, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
д. Михайловка, ул. Лесная, д. 29

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

М. В. 3абелин
(Ф. И. О, у пол пo.tt оч е н ц о ? о jlчца )(d ол cteHo с mь у п ол номоч е н l t о z о

Приложение является неотъемJIеý!ой частью ",Iицензии



Серия ЛО Jt 048776

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

28ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензии J\b ло-02-01-007291 авryста 2019

rta осуществление

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

Выданной (наа,\енованuе юрчачческоzо .1лlца с !казанuе-|l орzatl!чзацuоппо-правовоti фор;ttьt (Ф.И.О, наuва-
dу ajt ь ноz о пр еl п р uн u ]l а п ел я )

государственное бюдкетное учрехцение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществ"IенIlя лrrцензируемого вила цеяlеJlьносr", 
"",no.o*,"ar",e рабоl ы.

оказываелl ые усJIугш

453864, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. Боrородское, ул. Щентральная, д. 7/2

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

453885, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Узя, ул. Молодежная, д. 10

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

И. о, министра М. В, 3абелин

28

. . -: ,.=:

(lоjъснос 1ь упо.пномоче н ноzo лчца) (Ф. И. О. уполномочепноzо luц ф

l
Прпложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО Л,048777

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

29ПРИЛОЖЕНИЕ Л}

к лицензип Л} ло-02_0,| -00729{ 28 авryста

ца осуществлецпе

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

ВыданноЙ (нааменоаан е юрцlччесl&02о )lчца с !казанпеv орzаплlзаццонно-правовоi форrlы (Ф,И,О. апачоч-
l)y ajl ьно 2 о пр й пр u н uм а п еlя)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса мест осуществJrения лицензируемого вIlда деятельпости, выполняемые работы,
оказываеttые услугп

453873, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, Мелеузовский район,
д. Бельский, ул. Школьная, д. 12

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

453873, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, Мелеузовский район,
д. Хасаново, ул. Р. Аманryлова, д. 31

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

И. о. министра М. В, 3абелин

2019

(do:tccHocmb уполномоч eHrLozo пчца) (ф. И - О. упо:lномочен но2о лчца)

Пршложенше яаJяется неотъепIлелtой частью лцllензии
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Серия ЛО Jli 048778

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

30
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к липензии JYs ло_02_01-007291 авryста 2019

на осуществленпе
медицинской деятельности

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

ВыданноЙ (HalL|leHoBiH e ю|аlаческоZо лuца с указанuем ор?аttuзацuон о-правовоil форrы (Ф.И,О, чнiчвц-
а! а л ь н о?о пр еО пр ч н лlмапеr я.)

гоGударственное бюджетное учреI(дение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осущесгвленця лицензируеNIоfо вида деяте.цьностп, выполняеNlые работы,
оказываепrые услуги

453873, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Аптраково, ул, М. Бакирова, д. 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,1

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

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

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

И. о. министра М. В. Забелин

28

(d o.1 clcl t о с пь у п о,т tt olt оч е пн о 2 о пчц а) (Ф, И, О, уполно:ч оченноzо .1uца)

приложенtле явjlяется неотъепrлелrой частью лицензии

п



ýц

Серия ЛО л9 0487?9

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

31
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензип ]\} ло_02_01-00729l 28 авryста 20,19

Еа осуществление

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

ВыДанноЙ (Ha MeHoBaHue юрчlчческо?о 
"lлlца 

с llia}allue ор?аназацлlонно-правовоli форчы (Ф.И,О. utйчва-
lrya:lьнozо прedпра uilla|lеля)

rосударственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Баrчкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления "цицензируерIого вцда деяте"льцостш, выпо.;-lняеNtые работы,
оказывае ые услуги

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико-санитарной помощи организуются и вь!полняются
следующие работы (услуrи): 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).

453873, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Туманчино, ул. Кунгак, д. 28

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): ,l) при оказании первичной доврачебной медико-

И. о. министра М. В. 3абелин

от

(ё алlлс н о с lп ь уп ол н омоч енн о 2 о зuц а) (Ф, И. О. у по.lном оченно2о .,l1lца)

санитарной помоlци в амбулатодцц,!д_условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), r9.{ёýf,ОЩРlч,

Прлtj]оженпе явлrlется неотъепrлемой частью лицензиц
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Серия ЛО л9 048780

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

32
ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лпцензии J\Ъ ло-02_01-007291 28 авryста 2019

на осуществлецие
- медицинской деятельностц '

(за исмючением указанной деятельности, осушеGтвляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, входячlими в частную сrстему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыдаппоЙ (наuменовапuе юрulачесlлоzо лаца с умзанаav орZаназацuонно-правовой фоllмьt (Ф.И.О. uнdчвu-
l у ал ь п о 2 o rl р е d пр u н ай а rп е,ш)

государGтвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районнм

больница

Адреса мест осуществления лцц€нзпруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услугц

453874, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
д. Самойловка, ул. Ю. EltcoBa, д. 8, пом. 3

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

453874, Росспйская Федереция, Республика БашкортоGтан, Мелеузовский район,
д. Центральной Усадьбы Араслановскоrо свх., ул. Ленина, д. 37/l

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной медико+анитарной помоlци орrанхзуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведбнию
профилакrических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз орrанизуютGя и выполняются следующио работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предреЙсовым,послереЙсовь,м)._;;7ъЕс_])>.

/1.'';{\ё'\ |,1и ц,,_|), >,.

И. о, министра М. В. 3абелин
(d о,1 эlс н о с l|1 ь у пал н ом оч ен HoZo jlчца ) (Ф, И, О, )rlа] н Фt оч еп1 ю2 о lluцФ

Прпложенпе яаляется неотъе]tUIемой частью лицецзии

г.
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Серия ЛО JT9 0437В1

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ

к лицензпи Л! ло-02-01-007291 28 авryста

ца осуществлеrtие

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

ВыДаЕЕой (HallMeHoBa+ae юр lu|lескоzо,luца ( 1казм|uеi ор?4пчзацuоltпо-правовоti форуы (Ф.И.О. ц tаоч-
l!, ajl ь но z о пр еl пр u н u]l а пеi я)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленlля JtиценJируемоr,о впла леяlеJIьности, выполняелtые работы,
оказываел!ые услугп

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

453885, Российская Федерация, Республика БачJкортостан, Мелеузовский район,
д. Кизрай, ул. Молодежная, д. 6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной lt
специализированной 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.

И. о. министра М. В. 3абелин

33

2019

l

I

(d o,T rlc но с п ь у по,1 номоч е н н о ? о 1чц а ) (Ф. И. О. уполномоченноZо jlчца)

ПрIiложение является неотъемлемой частью l:IrlцензиII



Серия ЛО Jt 048?82

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

34
ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензпп J\Ъ ло_02_01_00729{ авryста 2019

Еа осуществлеIlие

медицинской деятельностп
(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими
орrанизациями и другими организациями, входяцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыдаццоЙ (наuменованuе юрцааческоzо iцца с уNазанаеч ор?апцзацаонно-правовой формьt (Ф.И.О. анdчвu-
l! ал ь по z о пр еl пр u ll |Lц апав)

государственное бюдкетное учреr{дение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районнatя

больница

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

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

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-
сенитарной помоци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: педиатрии.

453850, Российская Федерация, Республика Бац,lкортостан,
г. Мелеуз, ул. В. Шлычкова, д. 29

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 помоци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

И. о. министра М. В. 3абелин

28

(d алх н а спь уполt н ом оч енн о ? о лчц а) (Ф. И. О. ), поl ном оч eHqozo л чца)

Приложенле является яеотъем-,rемой ч2сr,ьrо,IlrцеЕзли

-4йБь\
л:й:#ф,

г.



Серия ЛО Jt 048783

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН l

35
ПРИЛОЖЕНИЕ М
к лицензии J\b ло-02_01-00729l 28 авryста 2019 г.

на осуществ.rlенп€

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

ВыданноЙ (наu,vенованае юрudаческо?о Julца с !казаllllем ор|анчзаl|ллонло-l1равовоil формы (Ф,И,О. ullОчвч-
lуanьпоео преdпра uмаtlеjlя)

государственное бюджетное учрехиение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса NtecT осуществленпя лицензируеNrого впда деяте.цьносr", ""rno.]"""*"te работы,
оказываемые услуrи

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

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

453854, Российская Федерация, Республика БацJкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 73

2. При оказании первичной, в том числе доврачёбной, врачебной vl

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи}: 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

r

М. В. 3абелин

ll (а о,7 х но с lпь у поjl н ом оч енно2 о l|uц а)

И. о. министра

Приrrожение яаляется неотъелtлелlой частью JIпцецзии

(Ф. И. О. упоr но,1,1оченноео jlLll| а )

I

ffi



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

36ПРИ.ПоЖП]НИП] .Ns

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

л9 048?84

к лицензии Ns ло_02-01_00729{ 28 авryста 2019

ца осуществление

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

ВыданнОЙ (паuменова ае юрчdцческо?о ;lлlца с !казанаем ор2апазаццол!по-правовоil формы (Ф.И,О. uнluвц-
iуajlьно?о преiп|,uп .nalп|ejlя )

государственное бюджетное учреждение qдравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осущестrtленця лццецзируе]llоfо вида деяте;rьностиl выполняе[|ые работы,
оказывае]uые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
ул. Оffiябрьская, д. 5 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специilлизированной медико_санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): {) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помоlци в ембулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому
делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

И. о. министра М. В. Забелин

ý

a
(dол:lлс нос п ь у п ол номоч е нн о z о лul|а ) lФ.И.О, упо;lно оченно2о !tuца)

Приложение является неотъеrrrлепlой частью .цицензии

Эв Респ;х
Snay Mx,v;:41

l
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

JT,048?85

37
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лпцензпп J\Ъ ло-02-01-007291 авryста 2019

ца осуществлеttпе

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

ВыданпоЙ (нgцфепова ае прчlчческоZо,7 ца с указанче-|l ор2анчзоцuоllllо-правовой форпы (Ф,И,О. uHiaou-
lу а. l ь но 2 о преiп р а н uм а п еtя)

rосударственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса ]tlecT осуществления лпцеlrзируееlого вида деятельностц, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453851, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Южная, д. 5

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

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

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

28

п

Hii

""-i&y |ин1-
И. о. министра

(dолжносmь упол номоченноzо л чца )

М, В. 3абелин

Прпложенпе является

(Ф. И. О. упоrномоченноzо лuца)

частью лццензци
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

38приложЕниЕ J\b

к лпцензиц Лs ло-02-0,t-007291 28 авryста 2019

rta осуществленпе

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

ВЫДаННОЙ \пhiпelloяatue юрцОцческоzо !t!lца с yкBlaтlle.lll ор?анлlзацаонно-правовой форлы (Ф.И.О, uнd вч-
l!а;l ь но2о пр еd пр ч н цм а п ёl я)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуtцествлеЕия лицензируеDtого впда деятельпости, выпо.;tняемые рабо,rы,
оказываемые услугп

453853, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Свердлова, д. 19

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

453852, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
32 микрорайон, д. 42. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ул

специализированной медико_санитарной 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. Забелин
(l ол clct ю с m ь у палн ом оч ен н о ео лчц а ) ( Ф. И. О. у п o,t н о,uоч е tl н о 2 о l ul! а ) Ё

fr
оп час'tью лицснзлlrIПриложение
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ л} 39

к лицензпи .NЬ ло-02-01-007291 от 28 авryста 2019

на осуществление

медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
орrанизециями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыДаниоЙ (палLvенованuе юрudцческоzо лаца с укцзапuем орaанцзацаонно- равовой формы (Ф,И.О. анluвu-
ауа,1ьноео преdпрuяu апе!lя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществ",Iения лпцензяруемого вIiда деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услугп

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги}: 1) при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сеGтринскому делу в педиатрии.

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

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

И. о. министра М, В. 3абелин

ý

(d o:l эlс н о с tпь уп ол н о-u о чен н о z о лuц а) (Ф.И.О. упо,lно оченно2о лuца)

W
ffiФ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

является цеотъемлеiлtои частПршложение ью лпцецзии
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40ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ

к лпцензпи Ль ло_02-01-007291 авryста 2019 г.

ца осуществлеЕие

медпцинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, оGуществляемой медицинскими
орrанизациями и другими орrанизациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационноrо центра кСколково>)

ВыданноЙ (паuменованае юрчОuцеско2о -|luца с !казанцеu орzанuзацuопно-правовоii форJlьt (Ф.И.О, uнdчвu-
iу l1.,l ь но 2 о пр й пр ч н ам апеt я )

государственное бюджетное учреIиение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Алреса мест осуществления лпцензируеltого вида деятельности! выполняе]лtые работы,
оказывае]uые услуглI

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

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

45385З, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Маяковскоrо, д. 16

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

28

l,-i
ý*ý

М, В. 3абелинИ. о. министра

l
(do:t сс но спь упоit t toM оч ен по zo -lu ц а ) (Ф. И. О. уп ол н ом оч е tt н о 2 о )1 ч1| а )

Прплоrкение является неотъемлемой частью лицензиц



Серия ЛО л9 0487В9

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

41приложЕниЕ лt

к лицензпи М ло-02_01-00729{ авryста 2019 г.

на осуцествление

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

ВыдаппоЙ (Hau,lle oBaпue юраduческо.о :lчца с указанаеu ор?аl!uзоцаонно-правовоi формы (Ф.И.О, uцОuвu-
dJ,ar bn ozo преO р u н амаlпелs)

государственное бюдкетное учреIцение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя лицензируе}rоfо Rида деятельностIl, выполняеNIые работы,
оказываемые услуfи

453853, Российскм Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
31 микрорайон, д. 15

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

453850, Российская Федерация, Республика БацJкортостан, r. Мелеуз,
ул. Куйбыщева, д. 2 а

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

И. о. министра llil. В. 3абелин

28

(О ot эlс но с п ь у поllн о,|tоч ен н о2 о лчц а) (Ф. И. О. уп о:lном оченн о?о лчца )

есrr--\

Приложение является неотъемлемой частью "ilицензии
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Серия ЛО ,,t 048790

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

42
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицепзии М ло-02-01-007291 28 авryста 2019

Еа осуществление

медиц1,1нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, вхомlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВыДавноЙ (наuменованце юрulч|лескоzо:luл|а с укаlан а ор2анчзаl|uонно-лlравовой формы (Ф.И.О. uлtduва-
ОуальHoZо реапра амqпеля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса пrест осуществленпя JицензируеNIоIо вида деятеjl ьн ос-r,и, выполпяемые работы,
оказывае\Iые услуIи

45З851, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, г. Мелеуз,
ул. Метеорологическая, д. 2

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

453850, Российская Федерация, Республика Бачrкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 114

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

И. о. министра М. В. Забелин
(i о,lrс н о с й ь уп at н orl оч енн о е о ;tu ц а.) (Ф. И - О. упоJlном оч енн о zo пuц а)

Прцло)fiенtrе является неотъемлемой частью Jицснзпп

ffi

г.



Серия ЛО л 048791

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

43ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лпцензпп Ль ло-02-0{-00729l 28 авryста 2019

ца осуществлеIlце

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими
орrанизациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра (GколковоD)

ВыДанкоЙ (нааменовппце юраdчческоtо !1чца с ук!занаем ореанчзаlluонно-hрцеовоli формы (Ф.И.О. uнlавп-
iу a,,l ь н oZ о пр еd пр а н ама mеля)

rосударственное бюдкетное учрея{дение здравоохранения
Республики Баtлкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществленпя лицензriруе]rtоfо вила деяте.rIьности, выполняемые работы,
оказываеNlые услуги

453852, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, r. Мелеуз,
32 микрорайон, д. 19

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

453850, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
32 микрорайон, д. З8

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующиё работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

М. В. 3абелин
(Ф, И. ( ). ), ]1о 1 н о.v оч е н н о2о .1 uц а)(d ол lен о с mь уп олt t ом очеrLн о z о лчц а)

Приложение является неотъемлемой частью.ппцензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

приложЕниЕ J\! 44

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

Jt 018792

к лпцензиш Л} ло-02-01-00729l 28 авryста 2019

rta осуществленпе

медици нской деятел ьностп
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими орrанизациями, вхомщими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОй (наu]tепованuе юрudчческоzо :1uца с !казанче:п орzанчзаl|цолluо-правовоti форjlы (Ф,И.О. анl ва-
dу a-,tb но z о п1l еа пр ц н uм 4 tп e;t я )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Бащкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеItця лццензируе]uого вида деятельностц, выполняе}!ые работы,
оказывае]rtые услуги

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

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

453850, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 154

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

специализированной медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
Gледующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

lVl. В. 3абелин

кý

m
ж

(Ф. И. О. у поrно1l оч енн о2о,1чц а)

Ё
Прпложение являетсС-неотьелIлепIой частью лицеЕ]иII
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Серия ЛО Ji} 048793

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ М 45

к лицензпи J\Ъ ло-02-01-007291 авryста 20,19

Еа осущ€ствлеliие
медицинской деятельности

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

ВыДанноЙ (наименованuе юрudцческоzо 1аца с указанuе,лl ор?анuзацчоцно-правовоit формьt (Ф.И.О. анi вч-
lуа-1ьпоzо преdпрuнцма еш)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Бачrкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществлеIiия лпцецзцруемого видд деятельности, выполняе]ttые работы,
оказываемь!е услуги

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Матросова, д. 2'|

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

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г, Мелеуз,
ул. Колхозная, д. l0

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

И. о. министра М. В. 3абелин

28от

(О оDtн о с mь уполн ом оч ен н о 2 о (Ф. И, О, у п ол н о,v очен но z о лчц а )
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Приложепие еотъемлемои час rью лицецзии
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Серия ЛО л! 048794

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

46ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ

к лицецзии Jlb ло-02-01-00729l 28 авryста 2019

ца осуществление

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

ВыданпоЙ (наи енованче юрuОuqеско.о лuцв с уtФзапчg|t ор?аllцзал!чонпо-правовоli формьt (Ф.И.О. |наuвu-
d!!L,l ь Hozo преl пр а п цм аm епя)

государственное бюджетное учреждение qдравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса мест осуществления лицецзпруе}tого вида деятельности, выполtlяе]llые работы,
оказывае]rtые услуги

453850, Российская Федерация, Республика Бачtкортостан, г. Мелеуз,
ул, Советская, д. 20

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 помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

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

2, Прп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специirлизированной 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 llil, В, 3абелин

@
ffi

(а о]7е н о сп ь уп ол н ом оче нн о z о,1 чц а) (Ф, И, О, упо:lн омаченl lоzо,lчца)

Приложение является неотъепrлемой частью лицеЕзии

(



Серия ЛО Л, 048?95

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

47
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензии Ль ло-02-01-007291 28 авryста 20{9 г.

Еа осуществление

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

ВыдаяноЙ (наuменоаанuе юраdчцеtкоzо ,|lчца с !казgпцем орzанuзаццонлю-tlравовоi форчьt (Ф,И,О. а iавц-
Iryajlьноzо преdпрuнu.v пenя)

государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная

больница

Адреса ruecT осуществления лиценf,ируемого вцда деятельности, выполliяемые работы,
оказываемые услуfп

453880, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, Мелеузовский район,
с. 3ирган, ул. Мирсая Амира, д. 38

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 помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
с. 3ирган, ул. Советская, д. 221 А

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной медико-санитарной помоlци организуются 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
(dоitэlсноспь уполt tомочеl п La 2о -7llца) (Ф. И. о. ),п o,1 н омоч ен н oZ о jl чц а)

Прпложение является неотъемлепrоri частью лццевзии


