
Серия ФС 0139561

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М

ФС-07-01 -000142 февраля 2018к л и ц е н з и и  .\«

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

Предпринимателя).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 2

здоровью, педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), детской кардиологии, детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, детской эндокринологии, клинической лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, 
нефрологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндоскопии; при оказании первичной специализированной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино

, yno-nioMjrfcHHoro лица)
Ахматов А.Х.

[омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись

ложенце является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0139562

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-07-01-000142 февраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

а исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф,И.О. индивидуального 

предпринимателя)..

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 2

медико-санитарнои помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, 
офтальмологии. 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 экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

\ У  .(должность-уполномоченного лица)

^  Ш

С- ' Ахматов А.Х.
(подпись упо-тйбмбченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0139563

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ФС-07-01-000142к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина/Трошева, д.

103-а/36

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), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), педиатрии. 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
ОСмптпям

Руководитель
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике .. Ахматов А.Х.
>  (^ * й д а о е т ь ^ й я й в 5̂ ф енного  лица) (подпись того лица) (Ф.И.б. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии



0139564

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

февраля 2018ФС-07-01-000142к лицензии №

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) _■

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина/Трошева, д.
103-а/36

профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

1 ь уж>,гида!С>не'Тшого лица)
Ахматов А.Х,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись упот««ябченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0139565

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ФС-07-01-000142к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О, индивидуального 

предпринимателя).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 12

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), лечебному делу, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации). При проведении медицинских осмотров,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

лица)
Ахматов А.Х

Ч) но го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уио;
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Серия ФС 0139568

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ФС-07-01-000142к лицензии №

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя), '

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сос 
лицензируемого вида деятельности

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 12

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 экспертиз по: 
экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

лица
Ахматов А.Х.

(подпись упЗлттСЙоченного лица) (Ф.И.б. уполномоченного лица)



Серия ФС 0139567

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ФС-07-01-000142к лицензии №

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

360006, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Королева, д. 71

врачебнойПри оказании первичной, в том числе доврачебной 
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), лечебному делу, медицинскому массажу, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино- 
Бал карской Респуб.ГшллЛкк гь упшиоц̂ 'илшо Ахматов А.Х.

много лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись ynoj

ицожснис является неотъемлемой частью лицензии
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0139568

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ФС-07-01-000142к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в со 
лицензируемого вида деятельности

360006, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Королева, д. 71

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

• : у ;ю ;ш омочЛ того лица)
/ /Z Z - -  Ахматов А.Х.

(подпись хполто^еченного лица) (Ф.И.О, уполномоченного лица):юеть ■-уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии




