Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

Л0-05-01-001782

»

января

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
« О Л и ц е н з и р о в а н и и ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ д е я т е л ь н о с т и » : (ук азы ваю тся в со ответстви и
с перечнем р абот (услуг), у с тан овл ен н ы м полож ен ием о л и ц ен зи рован и и соответствую щ его вида
д еятел ьн о сти )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются гюлное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
"Республиканская больница восстановительного лечения"
ГБУ РД «РБВЛ»

О сновной государственный номер ю ридического лица (индивидуального
предприним ателя) (O FPH )

1020502524393

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

уровень

0561036771

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

367000, Республика Дагестан, г, Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 9
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

до «______ » __________________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности",
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа(распоряжения)
января

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее
листах

__ Т.И. Ибрагимов
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан
П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии №

Л0-05-01-001782

января

на осуществление

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

ВЫДсШНОИ (наименование юриди1 кого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
больница восстановительного лечения"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
3 ^ 01 ^ ,' Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 9
При оказании
специализированной,
в том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии ]за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания
беременности), диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике,
лечебной
физкультуре,
мануальной
терапии,
медицинской
реабилитации, медицинскои статистике, медицинскому массажу, неврологии,
организации
здравоохранения
и общественному
здоровью,
организации
сестринского
дела,
рефлексотерапии,
сестринскому
делу,
стоматологии
терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии^
функциональной диагностике, эндоскопии; при оказании
специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного
прерывания
беременности),
диетологии,
клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике,
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и

ft

Врио министра
здравоохранения
Республики Дагестан
l/l
отн^^чейю го лица)

/'//?
_____ /

'X)_____ Т.И. Ибрагимов

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

М осква, 2017 г., уровень «Б».

Зак. № 16 '

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан
П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии №

1Ю-05-01-001782

января

на осуществление

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

ВЫДаННОИ

(найм,

"о лица с указанием орган

;ионно-правовой формы (Ф .И.О. индивидуального

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан “Республиканская
больница восстановительного лечения"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности выполняемые работы,
оказываемые услуги
общественному здоровью, организации сестринского дела, рефлексотерапии^,
сестринскому делу, стоматологии терапевтической, терапии, ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Врио МИНИСТ)
здравоохран!
Т.И. Ибрагимов
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

О ОО «СпецБ;

!017 г., уровень «Б».

Зак. № 167.

