JST: 0 0 5 6 3 8

Серия ЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1Щ Ш 1

ЛО-02-01-004945

На осуществление
(указываетсялицензируемый вид деятельности)

медицинская деятельность
(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 лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным Положением
о лицензировании соответствующего вида деятельности)

согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое
наименование (в том случае 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 здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1030204212026
Идентификационный номер налогоплательщика

0276016632

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

if ' Я

•W V

f,;

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

450098, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Российская, д. 94
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
0

Бессрочно

г.

ДО

(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 решения лицензирующего органа — приказа

от

г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

от

17 июня 2015

Настоящая лицензия имеет

г. №

^

6

1839-Д

приложение (приложения), являющееся её

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
Л0-02-01-004945

к лицензии №

от

17

июня

2016

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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
450098, Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район,
пр. Октября, д. 122, корп. 1
2. При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, лечебной
физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому
делу, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 3) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 4) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: гастроэнтерологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
неврологии, пульмонологии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии; 5) при оказании пврвиннрй специализированной медико-санитарной
психиатрии-наркологии,
помощи в условиях дневного стационар^
медицинских освидетельствований и
7. При проведении медицйнЬ
няются следующие работы (услуги):
медицинских экспертиз ojft'aWijr
отиз
по:
экспертизе
временной
3)
при
проведении
мёд^
нетрудоспособности.

А. А. Бакиров

Министр
(должность уполномоченного лица)

'о лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М. П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ N<

1 продолжение

Л0-02-01-004945

к 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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
профилактическим, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 2) при проведении
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством; 3) при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.

/< 5 с л а и

А. А. Бакиров

Министр
(должность уполномоченного лица)

Аенного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 021744

Серия JIO
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

..

ЛО-02-01 -004945

к лицензии №

17

от

июня

2016

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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 94
2. При оказании
первичной, в том числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), дезинфектологии, лечебному делу, медицинской
статистике, наркологии, организации сестринского дела, сестринскому делу,
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 4) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
инфекционным
болезням,
кардиологии, неотложной
медицинской
помощи,
а|^>р)(рэнения
и
общественному
здоровью,
онкологии,
организации
(чение^ кохлеарной имплантации), офтальмологии,
оториноларингологии (за и
иатрии-наркологии,
сурдологиипрофпатологии,
пси
едии, функциональной диагностике,
оториноларингологии, тр
хирургии, эпидемиологи

А. А. Бакиров

Министр
(должность уполномоченного лица)

ица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М. П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01 -004945

к 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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
450098, Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район
пр. Октября, д. 122, корп. 4
2. При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной
помощи
в амбулаторных условиях
по:
сестринскому делу,
стоматологии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики, стоматологии
терапевтической.

А. А. Бакиров

Министр
(должность уполномоченного лица)

того лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____________
J1O-02-01-004945

17

от

к лицензии №________________________

июня

2016

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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
450075, Республика Башкортостан, город Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Российская, д. 66, корп. а
2. При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной
диагностике, лечебному делу, общей практике, рентгенологии, сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 4) при
оказании
первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий),
дерматовенерологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
неврологии,
онкологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной
диагностике, эндокринологии,>н^рскопии.
7. При проведении м е д и ^ ^ )с ^ /р с ^ о ф о в , медицинских освидетельствований и
Я
юлняются следующие работы (услуги):
медицинских экспертиз
по:
медицинским
осмотрам
1)
при
проведении
осмотрам профилактическим;
(предварительным, периоди

ти

А. А. Бакиров

Министр
лица)

(должность уполномоченного лица) ч|

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М. П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

4 продолжение

Л0-02-01-004945

к 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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 38 города Уфа
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
2) при проведении
медицинских освидетельствований
по:
медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

/^ о с т а н Ре

Lp'?Vva'W1t3y л/.
А. А. Бакиров

Министр
(должность уполномоченного лица)

шуфзг^з лица)

/*

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

/

'А £ /

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

