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0139593

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

на осуществление ;A,v
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. Мазлоева, д. 47

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

е(дет*ЧО€ть?уяддаомеЧ^гноп> лйца)
Ахматов А.Х

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

- .Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0139594

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

360009, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, д. 97

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 

•лике Ахматов А.Х.
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

;кои  Республике
!QTb УПОЛНОМОЧЕННОГО лица)



0139595

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-07-01-000142 февраля 2018к 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 ДаННОЙ (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

360903, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Дружбы, д. 18

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике
^ ^колж чогть уполномоченного лица)

Ахматов А.Х.(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0139598

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

на осуществление лУА
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 соста 
лицензируемого вида деятельности

360009, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, д. 89

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Респуб.^0;1Ш1Ост1^утшлкрмдчен (̂>д'(

Ахматов А.Х,
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)I в y'-onHoMo-icmiCuo лица,



0139597

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 сос 
лицензируемого вида деятельности

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 30 "б1

в том числе доврачебной, врачебной иПри оказании первичной 
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), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.___________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

Сч®япк’̂ гьл7<о;»1омочснног() лица) i
Ахматов А.Х.

(подпись упЖтпешбченного лица) (Ф.Й.6. уполномоченного лица)
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Серия ФС 0139598

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. индивидуаз 
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

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Неделина, д. 8 "а'

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

(должное! ь уполномоченного лица)
Ахматов А.Х,

(подпись ynoj •иного лица) (Ф.И.6. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0139599

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")

ВЫДаННОЙ (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

адрееа мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) е 
лицензируемого вида деятельности

360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калмыкова, д.

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

(ложность уполномочен ного лица)
Ахматов А.Х,

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0139600

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кадырова, д. 17

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике ч Ахматов А.Х.(подпись уполнШгоченного лица) (Ф.И.О, уполномоченного лица)^должность улряйо]Цо'чс|Ыого лица)




