Серия РК -08

№ 0000653

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№

ЛО-08-01-000697___ от « .12__ » ___сентября

На осущ ествление

2019____ г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:------7----------------------------------- •
(указываю тся в соответствии

___________________Согласно приложению (ям) к лицензии________________
с перечнем работ (усл уг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена

(указываю тся полное и (в случае, если имеется)

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

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )______ 1020800566401

Идентификационный номер налогоплательщика

0810900024
■

JXЛ
ЗАО ‘ КБ/Г. Краснодар. 2014, "Б". з. БВ2012. т 700

359240

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности п_______

Республика Калмыкия,Черноземельский район,п.Кбмсомольскии,ул.Аллея памяти,
ДОМ № 4 4

(указываю тся адрес м еста н а х о ж д е н и я (м есто жительства - для индивидуального
предпринимателя) и адреса м ест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказы ваем ы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
[у~] бессрочно

до «

» _________________________________ г.

(указывается в случае, если федеральными законам и, регулирую щими
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 решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от « _____ » _________________________ г. № ______
Действие

настоящей

лицензии

на основании решения лицензирующего

органа -

^приказа (распоряжения) от « _____ » _________________________ г. № ______
продлено до «_____ » __________________________ _____ г.

(указывается в случае, если федеральными законам и, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от « ___ 1 ?» ______ сентября 2019_____

г. №

1098 пр

Настоящая лицензия им еет______ 19________ приложение (приложения), являющеесяее
неотъемлемой частью на _1? листах
Врио министра здравоохранения

Республики Калмыкия
I ; ЗД олж но^^

лица)

_

Ш

/

ffw/
(подпись уполномоченного л /ц а )

Г.К.Динкиева
(ф.и.о. уполномоченного лиц а)

Серия РК -08

№ 0003535
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
1 (стр.1)

12

Л 0-08-01-000697

12

сентября

2019

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________ от «___ » _________________ г.
сентября

2019

к лицензии № ____________________от « _____»_________________ г.
на осуществление

медицинской деятельности

С'

выданной

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359240,Республика Калмыкия,Черноземельский район,
п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, дом №44

Номенклатура работ и услуг:
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу,
медицинской
статистике, неотложнбй помощи, организации сестринского дела, паразитологии,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, медицинской
статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
рентгенологии, стоматологии общей практики, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, терапии.
Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
7 ■ ■ С ^л ж и о сть упЪ ^вдмрч^щ ого лиц а)

Йj
ff/wj

Д инкиева

(подпись уполномоченного (ф.и.о.уполномоченного лиц

шш
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2013, т. 2400
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
1 (стр.2)

12

сентября

2019

110-08-01 -000697

12 i

сентября

2019

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Л«

>

'__________ от «____ » _________________ г. /

к лицензии № ____________________ от « ____ » __________________ г.
на осуществление
выданной

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

6

1 1 11

( з ^ ^ Ш ё Ш М ь^§^Ж№ Ж ЙШ:г!Ш| >ности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359240,Республика Калмыкия,Черноземельский район,
п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, дом №44

Номенклатура работ и услуг:
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.

Врио министра

здравоохранения
Республики Калмыкия
Ддадж-нЬеть- ^ о л н ^ о ч е ^ Е р о ю л и ц а)

Г.К. Динкиева
(подпись уполномоченного л т ^ а )

(ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ”, Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2013, т. 2400
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
2(стр.1)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № - -

12

сентября

2019

;________ от «____» __ ____________г.;

Л0-08-01-000697

12

сентября

2019

к лицензии № _____________________ от « ___ ». ______________ г.
на осуществление
выданной

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359240,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Комсомольский, ул. Некрасова, дом №37

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным
болезням, клинической лабораторной диагностике, фтизиатрии. При оказании
специализированной. В том числе высокотехнологической, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), сестринскому делу, хирургии; при оказании специализированной
медицинской в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок),
Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
?f

ххvit-Sk i i aCTK*v$»S»A н о ы г>чг& й А го л и тi я

f ПОЛНИСЬ уполномоченногоДица)

Г.К. Динкиева
(ф. и. о. уполномоченного лица)

шь.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0003538

Серия РК-08

М ИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
2 (стр.2)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№

-__ _____

ОТ « .

ГЮ-08-01-000697

к лицензии № _______________
на осуществление
выданной

12

»

12

от «

сентября
сентября

2019
2019

»

г.
г.

медицинском деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359240,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Комсомольский, ул. Некрасова, дом №37

Номенклатура работ и услуг:
инфекционным болезням, неонатологии, операционному делу, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии,
трансфузиологии, хирургии. При оказании скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне
медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (
предрейсовым,
послерейсовым)
при
проведении
медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧинфекции, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (
алкогольного, наркотического или иного токсического).

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
(дб ^кн о сть у п б^о м о чен н р р о л ^ ц а )

/Ш&/L/
(подпись уполномоченного лиц а)

Г.К. Динкиева
(ф. и. о. уполномоченного лица)

vM if,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2014, “Б', з. БВ2013, т. 2400

Серия РК-08
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

3(стр.1)

12

сентября

2019

_________от « ____ ..»_______ _ ._______ г. /

Л 0-08-01-000697

12

сентября

2019

к лицензии № ___________________ от « _____»_________________ г.
на осуществление
выданной

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359240,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, дом №17

Номенклатура работ и услуг:

л

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапйи; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии. 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:
неврологии, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
диетологии, неврологии, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, терапии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, сестринскому делу в
педиатрии.
Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
(долж ность унолномочелного лица) (подпись уполномоченного jyfijа )

/У

/fjwf/

Г.К. Динкиева

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Ж»

сентября

2019

____________ от «______» _____________ _ _ _ _ Г.
сентября

2019

к лицензии № ___________________ от « _____»_ ______________ г.
на осуществление
выданной

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359231,Республика Калмыкия,Черноземельский район,
п. Артезиан, переулок Образцовой, дом №12

Номенклатура работ

И услуг: При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи,
организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по:
вакцинации
(проведению
профилактических
прививок),
педиатрии,
терапии.
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:
сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического).

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
(лол>кност1;Чп,Ю Ано^чеднрга лица)

Г.К. Динкиева
(подпись уполномоченного лиц а)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

№I.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
5(стр.1)

12

сентября

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Л» ^ ______________ от «__* » _______
J10-08-01-000697

12

2019

_______ г.

сентября

2019

к лицензии № _____________________ от « ___ »_________________ г.
на осуществление
выданной

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

(^УгбкйШ ёШ Ш Р^^Ш Ш ^^ЗШ Й ьности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359540,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Адык, ул. Пионерская, дом №1 «а»

Номенклатура работ и услуг:
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), общей практике; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной
медицине); при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной
медицине).

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
(долж ностьуполномоченного лиц а)

(подпись уполномоченного л ^п а )

Г.К. Динкиева
(ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2013, т. 2400
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сентября

2019

ПРИЛОЖ ЕНИЕ л« г

____________от «___ » _________________ г.;

к лицензии № _____________________ от « ___ » _________________ г.
на осуществление

медицинской деятельности

с/

выданной

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359243,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Ачинеры, ул. Арлтанова, дом №12

Номенклатура работ и услуг:
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), общей практике; при оказании первичной
врачебной медико-санйтарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной
медицине); при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной
медицине).

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия

Ш
иJI$
s
яif

: /(д о л> кн ф тьдао дн о к § чен ^эго лиц а)

1

Г.К. Динкиева
(подпись уполномоченного лт^ца)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

7 (стр.1)
М

12

от «____»

ЛО-08-01-000697

от « ____».

к лицензии №
на осуществление
выданной

12

сентября
сентября

2019
2019

Г.

г.

медицинскои деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

1

(з^Л ?М $^ёШ Ш ^&:Ш йШ ГД ёШ ^ ности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359242,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Прикумский, ул. Ставропольская, дом №15

Номенклатура работ и услуг:
При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия

Г.К. Динкиева

,$

лиц а) (подпись уполномоченного

М.Й,- /

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2013, т. 2400
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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от «

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Ж»

на осуществление
выданной

»
сентября

12

ЛО-08-01 -000697

к лицензии №

сентября

12

от «.

2019
„г.,
2019

»

медицинском деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

11

(з^й6к1Ш^1Шё^н^Рй§81#(6 й Й^Й'^Й)ьности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359251,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Кумской, ул. Ленина, дом №13 «а»

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

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
—----- ■ ■/ .....-------------------------л#ф ос$ь ^полж>4№е1^;й‘лзда)

1[

(подпись уполномоченного лиц а)

Г.К. Динкиева
(ф. и. о. уполномоченного лица)

1¥ | /->Is 1*//1)

«Л
МП.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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s

12

_________ от «___ **»

'

Л 0-08-01-000697

12

сентября

________сентября

2019

г. I

2019

к лицензии № ___________________ от « ____ »_ ______________ г.
на осуществление
выданной

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359244,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Сарул, ул.Интернациональная,1/1

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

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия
лиц а)

^
:\ l i p 1"

tytfj
(подпись уполномоченного лиц а)

г к - Динкиева
(ф. и. о. уполномоченного лица):

р |\\
т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к лицензии

№ 10 (стр.1)______ от

№ __ J10-08-01-000697____о т <■<__ 1 2 » ___ сентября

на осуществление
выданной

« ___1 2 » ___ сентя б р я__ 201$. ;
201 р

медицинской деятельности

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«Черноземельская районная больница им.У.Душана»
359230,Республика Калмыкия, Черноземельский район,
п. Нарын-Худук, ул. Ленина, 14/2

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

*

Врио министра здравоохранения
Республики Калмыкия

\

Jj/fyf'

ГК - Д инкиева

--------f-------- —:—^
—----------------- -------- -------------------------------- 1— —------------------------------/ / { ' :• 0 . ( Дол>Кност£'уполномоченного лиц а)

1 .9 ,7

(Ш ш щ Щ

(подпись уполномоченного лиц а)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Ь | П

м.п.
А г

тт т
\ч

ЩШга
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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