
Серия ЛО № 009454

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

02 октября 2020ЛО-02-01-007950

На осуществление
(указывается лицензируемый сид деятелыюсти)

Медицинской деятельности

(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 частыо 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответстсии с перечнем работ (услуг), установ.іенным Положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращёиное 
наименование (в том числе фирменное наименование), орсанизационно-прабовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуалыюго нредпринимателя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личиостъ)
*  • ' ’  •*  *  наименование иностранного ю ридического лииа, наименование

филиала иностранного ю ридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом « 0 6  иностранных инвестиниях в 
Российской Федерации»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница города Салават

ГБУЗ РБ ГБ г. Салават



Место нахождения и места  осущ ествления  лицензируемого вида деятельности
(указываешся адрес места нахождения (место ж ительства  —  д.пя индивидуалъного предпринимателя) 
іі адреса мест осуществления работ  (услуг), выполняемых (оказываемых) в состаее лицснзируемого вида 
деятелъности)

453250, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Губкина, д. 21А 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н а с то я щ а я  л и ц е н зи я  п р ед о ставл ен а  н а  срок

Б ессрочно
(указывается в случае, если Федералъными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Фсдералыюго закона 
«О лицензировании отдельных видов деятелыюсти», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настояшая лицензия предоетавлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

октября 2020

Н асто ящ ая  лицен зия  имеет прилож ение (прилож ения), явл яю щ ееся  её

неотъемлемои частью  на листах,

Первый заместитель 
министра здравоохранения /о % ‘ А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. унопномоченного лица)(до.іжность уполномоченного лица)

СХЮ <<Полнгрофзаиппа *», г. Ижевск. 2019 г. Уро?снь 'Б '



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 (паименование юридического лица с указанием организационно-нравовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального преднринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453261, Республика Башкортостан, город Салават, улица Карла Маркса, 13

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 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).__________________________ ____________________

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой ч астью  лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (СТР- 5)_______________________

к лицензии № ЛО-02-01-007950 02 октября 2020 ̂

№ 064925

Первый заместитель 
министра здравоох

(должность уполномоченного лгща)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполно.моченного ліща)



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр. 4)__________________________

к лицензии .№ Л0"02-01-007950 02 октября 2020

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 оргапизационпо-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуал ьпого предприниматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы и олн яем ы е  рабогы , 
о казы ваем ы е услуги

453266, Республика Башкортостан, город Салават, ул. 30 лет Победы, 13

функциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П рилож ение явл яется частью  лицензии

Серия ЛО № 0 8 4 9 2 4

(допжностъ уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра здравоохранен



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01 -007950к 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 указаиием организационно-правовои формы (Ф.И.О. иидиви■ 
дуал ьного предприп иматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е работы 
оказы ваем ы е  услуги

453266, Республика Башкортостан, город Салават, ул. 30 лет Победы, 13

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, 
детской кардиологии, неврологии, нефрологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

Первыи заместитель 
министра здравоохранения^Яѵ^ А.С. Рахматуллин

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

П рилож ение я в л яется  нстггъхгмлемои частью  лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСНУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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")

Выдаиной (наименование юридического лица суказанием  организационно-правовоіі фор.мы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предприниматспя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 12,
строение 3

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лабораторной 
диагностике, неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии, физиотерапии, 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.___________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) (псюпта 'Фіщ (Ф.И. О. уполномоченного лица)

\  о >  *  §

Прилож ение я в л яется  неотъемлемой ч астью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (°ТР-1)

к лицензии № Л 0-02-01-007950 02 октября 2020 г.

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 указаннем организациошіо-іірабобоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго нредпр ин имателя)

Адреса мест осуществлення лицензнруемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 12,
строение 3

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, сестринскому 
делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению  
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндокринологии. При оказании паллиативной медицинской помощи

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

(должность уполномочснного лица)

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

П рилож ение я в л яется  неотъемлемой ч асты о  лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (наимеііоссшііе юридического лица суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалыюго преднринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, 18 в

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндоскопии, эпидемиологии. 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 временной нетрудоспособности.____________________________________ __

Первый заместитель 
министра здравоохранения /^ Ѵ А.С. Рахматуллин

(должность уіюпномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение явл яется  неотъемлемой частью  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 (наимеповапие юридического лица с указанием организационно-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полн яем ы е работы, 
о казы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, 18 в

прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за искпючением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
аллергологии и иммунологии, бактериологии, гастроэнтерологии, детской 
кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным 
болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии,

П рилож ение яв л яется  неотъемлемой частью  лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр. 11)________________________

к лицензии № ЛО-02-01-007950 от 02 октября 2020

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность упояномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия ЛО



Серия ЛО I? 064930

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-1°)

к лицензии № ЛО-02-01-007950 02 октября 2020 г.

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 (напмеиобание юридического лица с указаиием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалъного предпринимателя)

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е работы, 
о казы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, 18 в

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,
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

[лемой ч астью  лицензии

А.С. Рахматуллин



Серия ЛО № 084929

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020110-02-01 -007950к лицензии №

на осущеетвление
Медицинской дѳятельности

(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. иидиви 
дуального предприниматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса месг осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е работы 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Юлаева, здание 37 Б

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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике.______________________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) [иЗііьіфі, чіца) (Ф.И. О. уполномоченного лнца)

П рилож ение являетсяТПшТъемлемой частью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Лі
октября 2020ЛО-02-01-007950к лицензии №

на осѵшествление
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 суказаиием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиаи■ 
дуал ь ного предпр ии иматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е работы 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, город Салават, Бульвар Космонавтов, 21

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 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)._________________________

А.С. Рахматуллин

офѴіица) (Ф.И. О. уполномоченногд лица)

П рилож ение являеті млемои частью  лицензии



Адрееа мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453265, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Островского, 80

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 (паименование юридического лица с указанием организационио-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

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 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).____________________________

(допжностъ унолномочениого лица)

П рилож ение явл яется ч астью  лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр- Л

к лицензии № _____  Л0-02-01-007950_______  ^  02 октября 2020 ^

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

№ 004927



№ 064926

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 (стр. 6)

к лицензии № ЛО-02-01-007950 от 02 октября 2020
г.

на осѵществление
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 указаиием оргашиацноиио-правобои формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 90

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), гигиеническому воспитанию, лечебному 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)._________

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(дояжностъ упо.пномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Х ° о  здр2>-^
Прилож ение я в л яется  неотъемлемой ч асты о  лицензии
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Серия ЛО № 06495І

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№
октября 2020ЛО-02-01-007950к  л и ц ен зи 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")

Выданной (наименовапие юридического лица с указанием организационно-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
о казы ваем ы е  услуги

453263, Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 106

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).__________________

Первый заместитель /& &  
министра здравоохран^ни#/'

/  Ф  С*’ /  -е
-----------------------------------------іЩѣЛ і ‘
(должность уполномочениого лица)\^.хіфоЬн

А.С. Рахматуллин

щ а) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

Баоі

П рилож ение яв л яется  неотъемлемой частью  лицензии



Серия ЛО № 064950

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 29)
клицензии№  ЛО-02-01-007950 от 02 октября 2020

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 организационпо-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453263, Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 106

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, стоматологии; 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:
стоматологии детской. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

П рилож ение я в л яе тс я  иеотъемлемой частью  лицензии

(дтж ностъ уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномочеішого лица)



Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

на осущеетвление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридичеекого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предприниматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (°ТР- 28>____________________
к лицензіін № _______ЛО-02-01 -007950________ 02 октября 2020

№ 084949

453263, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Салавата Юлаева,
д. 21, корпус 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), лечебному 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)._____________________________ ___________ ______

Серия ЛО

Первый заместитель 
министра здравоохра А.С. Рахматуллин

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой часгью  лицензии

(должность уполномоченного чица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020110-02-01-007950к 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 (наіш енование юридического лица с указанием организационно-прабовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального преднринима/неля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е работы 
о казы ваем ы е  услуги

453266, Республика Башкортостан, город Салават, улица Октябрьская, 70

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 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)._____________________________ = = = = = = = = = ^ _ ^ _ ^ _ _ .

Первый заместитель 
министра здравоохран А.С. Рахматуллин

(должндсть уполномоченного лиц< лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

П рилож ение яв л яется  неотъемлемой часты о  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 указан и т  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Советская, 2

осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.__________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

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

П рилож ение яв л яется  неотъемлемой ч асты о  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 25)
к лицензии № ЛО-02-01-007950 октября 2020

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 (наименоваиие юридического лица с указанием оргапизациопно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предприиимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Советская, 2

беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), кардиологии, кпинической лабораторной диагностике, медицинской 
реабилитации, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
кпинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении 
медицинских

Первый заместитель 
министра здравоохране

(доіжность унолномоченного лнца)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицен зии

-  ^  7 ;-Г 7 '^ і:ѵ . / ѵ’’

Серия ЛО



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№
октября 2020ЛО-02-01-007950к лицензии №

на осушествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименоеанне юридического лица с указанием оргаиизационпо-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятелы ю сти , в ы и олн яем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Советская, 2

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,
лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за искпючением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания

Первый заместитель 
министра здравоохранен^к^

________________________ /V
(должность уполномоченного лица) ‘щЩноМ\

I 53 I Р

А.С. Рахматуллин

лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  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 указаиием оргаиизационио-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуал ън ого предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должностъ уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яется  неотъемлемой частью  лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 23>____________________
к лицензии № ЛР-02-01-007950 от 02 октября 2020

Серия ЛО № 064944

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и о л н яем ы е  работы, 
о казы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Чапаева, д.12 с

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: рентгенологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
ѵсловиях по: рентгенологии.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№
октября 2020ЛО-02-01-007950к лицензии №

на осушествление
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 указаиием организационно-прабовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предприиимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида д еятелы ю сти , в ы п олн яем ы е работы 
оказы ваем ы е  услуги

453259, РБ, г. Салават, ул. Гагарина, 4

стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности._____________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) (п, (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яется  неТп емои частью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 21>

к лицензии № ЛО-02-01-007950 от 02 октября 2020 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ѵЛіі

І

Выданной (наимепование юридического лица с указаиием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предприниматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, РБ, г. Салават, ул. Гагарина, 4

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: медицинской статистике, 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, ортодонтии, рентгенологии,

Первый заместитель 
министра здравоохранения/^

(должиость уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. унолномочеиного лица)

з д р ^ /
ПрііѵЧожение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицен зии



№ 064940

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№
октября 2020Л 0-02-01-007950к 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 (наименовапие юридического лица с указанием организационно-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Чапаева, д. 59

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________

Первый заместитель ^
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

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

ѵТлемой ч астью  лицен зииП рилож ение я в л яе тс я  н



на осѵществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наш іенование юридического лица суказанием  организациоюю-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго преднриниматсля)

Государственное бюджетноѳ учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Чапаева, д. 59

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: лечебному делу, медицинской 
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой часты о  лицензии

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должностъ уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 <СТР~ 19>_______________________

к л и ц ен зи и  № _______ ЛО-02-01 -007950_________  02 октября 2020 |

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

№ 064939



'-Щ

Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к  л и ц ен зи 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")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работьг 
о казы ваем ы е  услуги

453260, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Космонавтов, 22 а

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)._________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения^у^ А.С. Рахматуллин

(дояжность уполномоченного лица) \.кщца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

[  Ъ }'фѵ, &  -

5а
Пр иложение явл яетс длемои ч астью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (наимснование юридического лица суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осушествления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453260, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Космонавтов, 22 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), лечебной физкультуре, лечебному делу, 
медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии; 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: 
офтальмологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченпого лица) \($'штю$о Ліца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

^>% >27А#>Ѵ У 

Прилож ение я в л яется  неотъемлемой частью  лицензии
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Серия ЛО № 064936

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 

к лицензии №

1 (стр. 16)

Л0-02-01-007950 октября 2020

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 (наимеповапие юридического лица с указанием органіізационно-праеобой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального преднриниматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осѵществления лицензируемого вида деятельноети, вы и олн яем ы е работы, 
о казы ваем ы е  услуги

і 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, д. 18

усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра здравоохране

(должность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение  я в л яе тс я  неотъемлемой ч астью  лицензии



Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Выданной (паименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивч- 
дуального нредприниматсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы иолняем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, д. 18

Ѣ Л

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии. При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, 
колопроктологии, неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии, 
травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии. 
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 (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(должность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение  яв л яется  неотъемлемой частью  лицензии
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр- 14)

жг Л0-02-01-007950 02 октября 2020к лицензии № _______ _______  о т _____  ______  н г.

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 организационпо-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предприиимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п о л н яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, д. 18

управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за искпючением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
аллергологии и иммунологии, гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, кпинической лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за искпючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии,

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

П рилож ение явл яется  неотъемлемой ч астью  лицензии

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



Серия ЛО № 064933

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 13)

к лицензии № ЛО-02-01-007950 октября 2020

на осушествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (паименовапие юридического лица с указаиием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы иолняем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

І 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, 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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии,

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного пица)

П рилож ение я в л яется

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью  лицензии



Серия ЛО № 064964

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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■ 
дуалъного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Чапаева, д.12 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: лабораторной диагностике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, эпидемиологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: кпинической лабораторной диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, эндоскопии, эпидемиологии.____________________________________

А.С. Рахматуллин

(должностъ уполномоченного лица) (Ф.И.О. угюлномоченного лица)

П рилож ение явл яетс лемои ч астью  лицензии



№ 064963Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к лицеызии №

на осущеетвление
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 организационпо-нрабовоіі формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453266, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 7

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.__________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

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

Б а ^ °2 > #

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к 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 организациошіо-нрасовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предприиимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лииензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, город Салават, улица Губайдуллина, 4 а

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)._________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(до.чжность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Б
П рилож ение являетс: емлемои частью  лицензии



Серия ЛО № 064961

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

1 (стр. 40)

Л 0-02-01-007950 октября 2020

на осѵществление
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 Городская больница города Салават

Адреса мест осуіцествления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, город Салават, улица Губайдуллина, 4 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), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии; 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:
стоматологии детской. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Первый заместитель 
министра здра

(дояжностъ уполномоченного

А.С. Рахматуллин

лица) (Ф.И.О. уполномочепного лица)

П рилож ение я в л яется  неотъемлемой ч астью  лицензии



^<ОсТгК ^©с>чА > п а у

№ 064960

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

1 (стр. 39)

ЛО-02-01-007950 октября 2020

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 юрндического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лииензируемого вида деятельности, в ы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Матросова, д. 27

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._______________________________

Первый заместитель 
министра здравоохране

ііп  Л
(должнпсть ѵполномоченного лииа) ©(ф -с

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой часгью  лицензии

. т  :



№ 064959Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01 -007950к лицензии №

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЭННОЙ (паимсиосапие юридического лица с указанием организационно-нрабобой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е работы 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 21 а

трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, урологии, хирургии, 
эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.______________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранені

с-.ак
чаллау А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) /*0 лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

Н ( § щ ж і ) г )

П рилож ение явл  яея&ІРйёВЗ^ем лем ой  частью  лицензии



Серия ЛО № 084958

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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■ 
дуалыюго преЬпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы 
о казы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 21 а

выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, скорой
медицинской помощи; при оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях 
отделения экстренной медицинской помощи) по: анестезиологии и
реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, 
скорой медицинской помощи, ультразвуковой диагностике, эндоскопии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, колопроктологии, 
лечебной физкультуре, неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии, 
травматологии и ортопедии,

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) /. лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л я е ^ ^ й і і і і е м л е м о й  часты о  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 36)
ГЮ-02-01 -007950 02 октября 2020к л и ц ен зи и  № ог н г

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 организаиионно-нрабоеоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 21 а

медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению  
сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии (комбустиологии), 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: травматологии и ортопедии. 
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и

Прилож ение я в л я е гс я  неотъемлемой частью  лицен зии

Серия ЛО № 064957

Первый заместитель 
министра здравоохран

(должность утюлномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



№ 064956

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№

к л и ц ен зи и  №

1 (стр. 35)

Л 0-02-01-007950 о т 02 октября 2020 г.

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 (наименовапие юрндического лица суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального нредпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

і г - І

ІП І

!  1

Адреса мест осуществления лииензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

'м --

і і

■=ѵ^'

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 21 а

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, 
кардиологии, колопроктологии, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, онкологии, операционному 
делу, организации сестринского дела, офтальмологии, рефлексотерапии, 
сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии 
(комбустиологии), эндокринологии, эпидемиологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гистологии, диетологии, 
кардиологии, кпинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
лабораторной диагностике, медицинской реабилитации,

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(до.пжность унолномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

баш^оФ

П рилож ение являетсяТ ге^тьем лем ои частью  лицензии
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453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 21 а

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 (наимсповапие юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиеи- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления линензируемого вида деятельности, в ы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

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: анестезиологии и
реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: травматологии и ортопедии. При оказании специализированной, втом 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

П рилож ение  я в л яется  не

С' е С

Ш !

э■Ъ,*а
в°ои

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ч асты о  лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 34)
лг ЛО-02-01-007950 02 октября 2020к лицензии № _____  от н г.

Серия ЛО № 084955



№ 064954

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к лицензии №

на осущесгвление
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-праеовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалъного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453256, Республика Башкортостан, город Салават, улица Губкина, 12 а

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).___________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(должностъ уполномоченного лща) (Ф.И.О. уполномоченного лнца)

Ч^ о .з д р э е ^
П рилож ение  я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии



Серия ЛО

= ■ •/:->

* 064953

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 <СТР- 32>

к лицеызии № ЛО-02-01-007950 октября 2020

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 (наимепобание юридического лица суказанием  организационно-прасобой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго преднринимашеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
о казы ваем ы е услуги

453256, Республика Башкортостан, город Салават, улица Губкина, 12 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), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии; 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:
стоматологии детской. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Первый заместитель 
министра здравоохранения;%а

(должность уполномоченного лица)
/ « /  к.ѵ'

П рилож ение явл яе

Реа но'
■\сХ

чица)

Оі

оѵ«а Ба№'

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполиомоченного лица)

лемои часты о  лицензии



Щ і

№ 064952

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ№

к  л и ц ен зи и  №

1 (стр .31)

ЛО-02-01-007950 от 02 октября 2020 г.

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 (наиліенование юрндического лица с указанием организаиионно-нрабовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

\  і-  і! г

К  г ■

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Строителей, 7

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 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).______________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоче/іного лица)

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии

р г і |  

I *
V

М  «вгт-- :-ѵ-- «  Шг. -з я і*  :-•-•, Ш



№ 064977

М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВО О Х РА Н ЕН И Я  
РЕ С П У Б Л И К И  Б А Ш К О РТ О С Т А Н

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

октября 2020Л0-02-01-007950к 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 преднринимаіпеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятелы ю сти , вы и олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Пархоменко, строение 7

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

(дплжность употомоченного лица) і * чіца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение  я в л яется  неотъемлемой ч астью  лицензии



№ 064976

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

октября 2020ГЮ-02-01-007950к лицензии №

на осушествление
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 организационио-прасовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453266, Республика Башкортостан, город Салават, улица 30 лет Победы, 16

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 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).__________________________ ____________ ________

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

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

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой часты о  лицензии



Серия ЛО Л* 064975

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к лицензии №

на осѵществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наиліенование юридического лица с указанием организациоііпо-прабовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Фурманова, 4

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.___________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

|ица) (Ф.И. О. уполномочепного лица)

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии



№ 064974

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к ли ц ен зи 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")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуал ьного предпр ин имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева
здание 1 2 ,строение1

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: кардиологии, неврологии, управлению сестринской деятельностью. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.___________________________________________________________ __

Первый заместитель 
министра здравоохранения

-----------------------------------------------
(допжностъ уполномоченного лица) )Ъііс>Лчн

А.С. Рахматуллин

іца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л я е т г а ^ е о д і^ Й г ё м о й  ч асты о  лицензии



Л* 064973

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к  л и ц ен зи 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")

Выданной (наименовапие юридического лица с указанием оргапизационно-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринітателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы и олн яем ы е  работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева
здание 12, строение 1

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: медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в

Первый заместитель 
министра здравоохранения
_________________________

А.С. Рахматуллин

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

\

П рилож ение яв.



Серия ЛО № 064972

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

1 (стр .51)

Л 0-02-01-007950 октября 2020

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 (наименовапие юридического лица с указанием организационио-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимате.ія)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, город Салават, переулок Школьный, здание 2

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, травматологии 
и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению  
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности._________________________________

|

Первый заместитель 
министра здравоохране

(должность уіюлномоченного лица) №

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уіюяномоченпого яица)

П рилож ение является^ТгеОтьемлемой частью  лицензии

--  - -  ; - - .



М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВО О Х РА Н ЕН И Я  
Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О РТ О С Т А Н

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-02-01-007950 октября 2020к л и ц ен зи 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")

Выданной (наименобание юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, город Салават, переулок Школьный, здание 2

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), стоматологии 
детской, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, функциональной 
диагностике, эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской хирургии, диетологии, 
кпинической фармакологии, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, неонатологии, нефрологии, операционному делу, организации

Первый заместитель 
министра здравоохранения§^

_______________________________Ш /
(должность уію.іномоченного лица) (Ію^исі

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яется  неотъемлемой ч астью  лицензии



453259, Республика Башкортостан, город Салават, переулок Школьный, здание 2

§ѵ р&
‘у " ^

Серия ЛО № 064970

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГІРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 49)

к лицензии № Л0-02-01-007950 октября 2020

на осушествление
Медицинскои 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 Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
о казы ваем ы е  услуги

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: анестезиологии и
реаниматологии, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, педиатрии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, 
детской хирургии, неврологии, нефрологии,

Первый заместитель 
министра здра А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лицс (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Прилож ение часгью  лицензии



Серия ЛО № 084969

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01 -007950 октября 2020к 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 юриднческого лица с указанием организационно-нравовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалыюго нредпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осушествления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Матросова, 28 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: рентгенологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: радиологии, рентгенологии._________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

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

П рилож ение являеті ^м лем ои  частью  лицензии



Серия ЛО № 064968

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01-007950 октября 2020к 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■ 
дуалъного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 79

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.___________

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

лица) (Ф.И.О. унолномоченного лица)(должность уполномоченного л и ц а ) ! {$()

'т & Ш '
П рилож ение явлЬй^о®, емлемои частью  лицензии



* - -Г̂л

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСИУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР~ 46>___________________
клицензииКй ЛР-02-01-007950 от 02 октября 2020 р

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 (наименобаіше юрндического лица с указанием организационно-праеовой формы (Ф.И.О. инднви- 
дуального нредпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 79

общественному здоровью, психиатрии-наркологии, психотерапии, управлению  
сестринской деятельностью. 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: медицинской статистике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-наркологии, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: медицинской статистике, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, психиатрии-наркологии, психотерапии, эпидемиологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должностъ уполномаченного лица)

П рилож ение яв л яется

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

емлемои частью  лицензии

Серия ЛО



С ер и я  Л О № 064966

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (наимепование юридического лица е указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалыюго нреднринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 79

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: лабораторной диагностике, 
лечебному делу, медицинской статистике, наркологии, неотложной медицинской 
помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: кпинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) Чіца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

П рилож ение  являеті емлемои частью  лицензии



№ 064965

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к  л и ц ен зи 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")

Выданной (панменование юридического ліщ а с указанием органазационно-прасобоіі формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 27

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: лечебному делу.______________

Первый заместитель 
министра здравоохранения/^

___________________________
(должность уполномоченного лица) /ф.іЪіші

А.С. Рахматуллин

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Прилож ение я в л я е т с ^ й е я у і^дг^емой частью  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-нрасовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453261, Республика Башкортостан, город Салават, улица Горького, 23

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 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)._______________________________________

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 <СТР- 66)_______________________

к лицензии № ЛР-02-01-007950 от 02 октя6Ря 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П рилож ение ч астью  лицензии

Серия ЛО № 064987

Первый заместитель 
министра здравоохране

(должность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П РИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (СТР- 65)

к лицензии № ЛО-02-01-007950 октября 2020

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 (наименооание юридического лица с указанием организационно-правобой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453260, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Космонавтов, 20

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 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).

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

П рилож ение я в л яетёй З (^ й ж ем л ем о й  частью  лицензии

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



№ 064985

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 Городская больница города Салават

Адрееа мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е услуги

453253, РБ, г. Салават, ул. Ленина, д.276

стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности._____________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохран А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица)\ (Ф.И.О. упопномоченного лица)

П рилож ение яв л яется  неотъемлемой частью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 63>
к лицензии ЗѴе ЛО-02-01 -007950 от 02 октября 2020 г<

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 суказанием  оргйніиационно-нравовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального преднрин имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453253, РБ, г. Салават, ул. Ленина, д.27б

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: медицинской статистике, 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии 
общей практики, стоматологии ортопедической,

(дплжность уполномоченного лица)

П рилож ение явля частью  лицензии

Серия ЛО № 084984

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. унолномоченного лица)



453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 72

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 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).

Первый заместитель 
министра здравоохране

с т з н ©с

(должность уполно.моченного лица) / < о

I  ® |*-с
*

5аш
П рилож ение являетгеяйр^мгі^емлемой частью  лицен зии

су ^ *

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

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 суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалыюго предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
о казы ваем ы е  услуги

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 62)___________________
к ли ц ен зи и  № _______ ЛР-02-01-007950_______  от 02 октября 2020

Серия ЛО № 064983



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 (наименовапие юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуал ъ ного преднр ин им ателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева,
здание 12, строение 2

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: инфекционным болезням, сестринскому делу, терапии, эпидемиологии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: инфекционным болезням, лабораторной диагностике, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________ __________ _________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (СТР- 61 >_______________________

к лицензии № ________Л0-02-01 -007950______  02 октября 2020

Первый заместитель 
министра здрав А.С. Рахматуллин

Серия ЛО I? 064982

(до.чжностъ уполномиченного лица)

П рилож ение емой частью  лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



№ 064981Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (нанмеповапие юридического лица с указанием организационно-прасовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453265, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, д. 37

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим).__________________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

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

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии



Выданной (наименовапие юридического лица суказанием  организационно-нравобоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453265, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, д. 37

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр’ 59)
Л0-02-01-007950 02 октября 2020К ли ц ен зи и  №  л ^ -и * -и  . - и и і ^ и ________  ОТ ^  Г.

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), гигиеническому воспитанию, лечебному делу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; 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: стоматологии детской. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

Первый заместитель 
министра здравоохра

(должностпъ упопномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



№ 004979

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ГЮ-02-01-007950к 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 Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453261, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Матросова, 18

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)._________________

Первый заместитель 
министра здравоохранени А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) зщіа) (Ф.И. О. уполномоченного лицсі)

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр’ 57)
к  л и ц ен зи и  №  ЛР-02-01-007950 о т  02 ° * т я б р я  2020

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 (наимеповапие юридического лица суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального нреднринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

№ 064978

453261, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Матросова, 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), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии; 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:
стоматологии детской. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

(должность уполномоченного лица)

Серия ЛО

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

Прилож ение я в л я

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью  лицензии



мЛ

Серия ЛО № 065010

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к лицензии №

на осущесгвление
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-нрабовоіі формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуал ьного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е услуги

453264, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Космонавтов, 23

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 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).__________________________ ____________ ________

Первый заместитель 
министра здравоохранени^°^і\гу А.С. Рахматуллин

(допжиостъ унолномоченного лица) цращ лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)
\ 'і-

П рилож ение я в л я л е м о й  ч астью  лицензии



Серия ЛО № 065009

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к  ли ц ен зи 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")

ВыданноЙ (наименование юридического лица с указанием органтационно-прабовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 12

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

Первый заместитель 
министра здравоохранени^

___________________________  /оЯ,
(должность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

>го лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

П рилож ение яві лемои частью  лицензии



Серия ЛО
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№ 065008

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 83)
к лицензии № Л0-02-01-007950 октября 2020

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 (наименобание юридического лица с указанием организационно-нравовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 12

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 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, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

Первый заместитель 
министра здравоохране

(должностъ уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение частью  лицензии



№ 065007

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01 -007950к 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 (наименосание юридичесыого лица с указанием организационно-праеовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуалъного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида д еятелы ю сти , в ы п олн яем ы е работы 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 12

психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и 
ортопедии, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
кардиологии, медицинской статистике, неврологии, онкологии, сестринскому делу, 
терапии, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
хирургии, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным,

Первый заместитель 
министра здравоохранения^ѵ& А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) [>іЩѵР$з\ца) (Ф.И. О. уіюлномоченного лица)

П рилож ение являетс: ілемои частью  лицензии



Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

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 суказанием  организационно-ирабовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального преднр нн имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 12

здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивньіх технологий и искусственного прерывания 
беременности), гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, кпинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
искпючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии,

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(допжность уполномоченного лица)

П рилож ение я в л яется

іица)

Зі
гф22740'

о°«о аззд

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

емлемои частью  лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~81)
к лицензии № ЛО-02-01-007950 _______ от 02 октября 2020

Серия ЛО



№ 065005Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления линензируемого вида деятельности, вы полняем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева, здание 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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, физиотерапии, функциоиальной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному

Первый заместитель 
министра здравоохран А.С. Рахматуллин

(до.чжность уполномоченного лица (Ф.И.О. уполно.иоченного лица)

Прилож ение явл: ъем лемои частью  лицензии
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Серия ЛО № 065004

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 7Э)
к лицензии № Л0-02-01-007950 октября 2020

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 (наименовапие юридического лица с указанием организационно-прабовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалъного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453261, Республика Башкортостан, город Салават, улица Ленина, д. 14 

осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).______

Первый заместитель 
министра здравоохранени А.С. Рахматуллин

(должностъ уполномоченного лица) {Ф.И.О. уполномоченного лица)

< о  здр
ТТриложение я в л яе тс я  неотъемлемой ч астью  лицензии



№ 065003Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л0-02-01-007950к 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 (наименобапие юридического лица с указанием организационно-нраеовоіі формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального нредпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453261, Республика Башкортостан, город Салават, улица Ленина, д. 14

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, стоматологии; 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:
стоматологии детской. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских

Первыи заместитель вг—
/< сЛ Эг1 МеС/7министра здравоохранени^^пау А.С. Рахматуллин

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

■ гчѴ /0'

Пр иложение явл я ілемои ч астью  лицензии
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Серия ЛО I? 065002

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 <СТР- 77>

клицензии№  ЛО-02-01-007950 октября 2020

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 суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуалъного преднринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

здра^>
П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой ч астью  лицензии

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лѵ.ца)

453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 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), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.



Лі 065001

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 предприн имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453261, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Салавата Юлаева
д. 32 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), гигиеническому воспитанию, лечебному 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). __________

Первый заместитель 
министра здравоохране А.С. Рахматуллин

(допжность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномочсшіого лица)

П рилож ение я в л яется  неотъемлемой ч астью  лицензии



Серия ЛО № 064996

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (наимепование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиси■ 
дуал ь н ого предпр ин имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Советская, 6

педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.____________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохране. > РахматУ-плин

----------------------------------------------------------ифгоуіица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)(дол.жность уполно.моченного лкца)

П рилож ение явл яется  неотъемлемой частью  лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к лицензии №

на осуществление
М едицинской 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. индивн■ 
дуалъного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности , в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Советская, 6

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за искпючением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), детской хирургии, диетологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, неонатологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии,

Первы й зам еститель  /
министра зд р а в о о х р а н е н и я /^ А.С. Рахматуллин

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

П рилож еиие яв л яется  неотъемлемой ч астью  лицензии



Серия ЛО № 064994

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 <СТР~ 73>

клицензии№  /10-02-01 -007950 октября 2020

на осуіцествление
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-правовоіі формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, 116 кв., ул. 21 съезда КПСС, д.124

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, кардиологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике.

Первый заместитель 
министра здравоохране

(дояжность уполномоченного лица)

П рилож ение

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ч астью  лицен зии



Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453259, Республика Башкортостан, город Салават, улица Школьный переулок, 7

Выданной (наіш енование юридического лица с указанием организационно-нравовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуал ьнпго предприн имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

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 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).

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

(дплжность унолномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение  яв л яется частью  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")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛО Ж ЕН ИЕ № 1 (СТР- 72>_______________________

к лицензии № ЛР-02-01-007950 от 02 октября 2020

» 064993Серия ЛО



№ 064992

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСНУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (наименовапие юриднческого лица с указанием оргашаационно-прабовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельносги , вы п олн яем ы е  работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева
здание 12, строение 4

медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности._____________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

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

-^2740^
П рилож ение являеті и частью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 70)___________________
к лицензии № ________ЛО-02-01 -007950______  о т ______02______ октября 2020

(допжность угюлномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

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 суказанием  оргашпационпо-нрабобой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Чапаева,
здание 1 2 ,строение 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: психиатрии,
психотерапии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии,
гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, 
пульмонологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, физиотерапии, 
эндокринологии. При проведении

Первый заместитель 
министра здравоох А.С. Рахматуллин

П рилож ение явля ч астью  лицензии



I? 004990

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020Л 0-02-01-007950к 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 (наимспоеапие юридического лица с указанием организаиионно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, город Салават, улица Пархоменко, здание 3

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: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской помощи, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании скорой медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, скорой
медицинской помощи.______________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохран А.С. Рахматуллин

(должностъ уполномоченного лицаіі^ ю ііица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение явля ъем лемои частью  лицензии



Серия ЛО аТ* 064989

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР‘ 68)

к лицензии № Л0-02-01-007950 от 02 октября 2020

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 юридичеекого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви- 
дуального предпринимателя)

Адреса мест осуществления лицензируемого вида д еятелы ю сти , в ы и олн яем ы е  работы, 
оказы ваем ы е  услуги

453251, Республика Башкортостан, город Салават, улица Бочкарева, 5

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 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).________________________________________________

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

(должностъ упо.пномоченного лица)

Первый заместитель 
министра здравоохран

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

П рилож ение я в л яе тс я  неотъемлемой частью  лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
октября 2020ЛО-02-01-007950к 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 (наименовапие юридического лица суказанием  организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Гооодская больница города Салават

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, в ы п олн яем ы е  работы. 
оказы ваем ы е  услуги

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 58

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: лечебной физкультуре, 
лечебному делу, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитаряой помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской реабилитации, неврологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, травматологии и ортопедии, 
физиотерапии, функциональной диагностике.__________________ __________ _________

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лгіца)

П рилож ение я в л яе тс я мои ч асты о  лицензии


