
0139601
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

360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канкошева, 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 
Балкарской Республике

(должность уполномоченного лица)
Л * — Ахматов А.Х.
(оченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись ynoj



0139602
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 со< 
лицензируемого вида деятельности

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 3

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 Ахматов А.Х

(подпись уподТОмоченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)’ЬдЙШйОмОЧЗДного лица)



0139603
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

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

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

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ингушская, д. 9 "а"

доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

При оказании первичной 
специализированной, 
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 Реслубл ике

(д олж н ость ' одного лица)
Ахматов А.Х.

(подпись уполнШ отенного лица) (Ф .И .О , уполномоченного лица)



Серия ФС 0139604
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 состав 
лицензируемого вида деятельности

360902, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Адиюх, ул. Нарткалинское
шоссе, д. 165

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
.7 Дйол|Ш(К?№.1уД$лн.омоггенного лица)

д  05ФГ/ г . 7

Ахматов А.Х,
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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0139605
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

адрес&мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сост; 
лицензируемого вида деятельности

360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 149 "а1

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

(должность уполномоченного лица)
( / J r  Ахматов А.Х.

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

'



0139608
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 со» 
лицензируемого вида деятельности

360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, д. 350

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

(должность уполномоченного лица)
С Ахмат ов А.Х.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0139607
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

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

на осуществление гу г
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. 26

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 Ахматов А.Х,

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



0139608
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 соез 
лицензируемого вида деятельности

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 22

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино 
Балкарской Республике

Ш Ш жф с п> утишемочснцого лица)
Ахматов А.Х

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

:ение является неотъемлемой частью лицензии




