
Серия JIO

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО-02-01 -006320

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинская деятельность 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным Положением 

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная

больница 
ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ

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

1020201395818

Идентификационный номер налогоплательщика

0250004368

31 мая 2018от г.



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

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

И  Бессрочно до г.
(указывается в случае, если Федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

от 31 мая 2018 № 1649-Д

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на __
38 _ приложение (приложения), являющееся её
45 листах.

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия JIO Л* 037281

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 *стр- _____________________

к лицензии №______ J1Q-02-01 -006320_________  от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республики Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А

диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, неонатологии, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии хирургической, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии, эндоскопии.
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой 
медицинской помощи.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров

? I ч
' / А  -

Приложение я в л я е т е ^ н е ^ ^ ^ ^ о й  частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия JIО Jft 037279

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <стр- 1)_____________________

к лицензии № _____/10-02-01 -006320_______  от 31____ мая____ 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, сестринскому 
делу; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; 5) 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), неврологии.



Серия JIO » . 037280

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии №______ Л0-02-01 -006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республики Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской 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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, педиатрии, психиатрии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, 
диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фг лопроктологии, лабораторной

(долж ность уполномоченного лица) (пабли

Министр

Приложение являет!

'S3

и частью лицензии

!а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А. А. Бакиров



Серия JIO Jft 037282

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 4)ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № 110-02-01 -006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр
д а

(долж ность уполномоченного лица) (nodnu'c^yj.

Приложение являетсяишо'

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

letfoitMастью лицензии
<3
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2(стр.1) 

к лицензии № Л0-02-01 -006320

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 Чишминская центральная районная больница

шI"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А/1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, лечебному делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, медико-социальной помощи, неотложной медицинской 
помощи, общей практике, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),

Министр
(долж ность уполномоченного лица) (подпц^ъМ

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение я в л я ется^втШ Йлеио^Ча ст ь ю лицензии

здР.$.
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ( с т р - 2 )

к лицензии № /10-02-01-006320 qT 31 мая 2018

на осуществление
медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

г.

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А/1

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), гериатрии, 
дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, 
неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии 
общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи: 1) при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, онкологии, 
педиатрии, сестринскому делу, терапии, хирургии.

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являе^в-^&отвддо^ДОй частью лицензии■;£гв0 •



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 3)

к лицензии № Л0-02-01-006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А/1

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении 
медицинских освидетельствований по: 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 владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, цетельствованию на состояние

(долж ность уполномоченного лица)

Министр

ица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

А. А. Бакиров



Серия JIO Jfi 037286

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 1стр' 41

кляиейзииУ. ЛО-02-01 -006320 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2 А/1

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр

(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

- • %

Приложение являетс%>!^д1^ ] ^ ^ 6й частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

3 (стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 р '

к лицензии № ГЮ-02-01 -006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

I

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452140, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль,
ул. Западная, д. 5

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, общей практике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Ц

Министр

(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являе^% Й ^ Ь ^ л Ш ^ ч а с т ь ю  лицензии
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Серия ЛО № 037288

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ( С т р ’ 2 )

к лицензии №______Л0-02-01 -006320 от мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452140, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль,
ул. Западная, д. 5

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

№

I

£

Министр
(долж ность уполномоченного лица) (по&ир}>

/.О "С

А. А. Бакиров
лица) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

" гр*~У
Приложение являе^Е^^н^^^^Д^бй частью лицензии
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Серия JIO Jfs 037289

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № *____________________________

к лицензии № Л0-02-01-006320 ох 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452165, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Старомусино,
ул. Речная, д. 40 А

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии общей практики.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособное

Министр
(долж ность уполномоченного лица) (notyht£b$<i$>.

А. А. Бакиров

_ Л ч
Приложение являёцйфЛ?'."Л

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

- \гво здрЗ '

частью лицензии



Серия JIO №. 037290

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____________________________

к лицензии JV« J10-02-01 -006320 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452155, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Ал кино-2,
пер. Заводской, д. 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии, 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособное™

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является 1нгёЙ£&4лГемой частью лицензии



Серия JIO № 037291

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицейзии № Л0-02-01 -006320 от 31 мая 2018

на осуществление
медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

г.

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452141, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Дурасово,
ул. Центральная, д. 55

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, общей 
практике, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей 
врачебной практике (семейной медицине).
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

■ <> \г ,. _ . „ . .

А. А. Бакиров

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является кё б̂йее^Дёмой частью лицензии

i  -Й' •Г V * Г . 'У'1 ,.1



Серия JIO Jft 037292

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицейзии № Л0-02-01-006320_________  от 31______ мая 2018_________  п

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452165, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Абраево,
ул. Центральная, д. 34 А 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452141, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Альбеево,
ул. Школьная, д. 12

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____________________________

к лицензии № Л0-02-01 -006320_________  от 31______ мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452168, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Аминево,
ул. Центральная, д. 18 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

\  >*>'
Приложение являе^ф ^ё№ % |||0^*<ой частью лицензии

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия JIO № 037294

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к лицейзии № Л0-02-01-006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452161, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Арово, 
ул. Центральная, д. 28

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

(долж ность уполномоченного лица) (fo

Министр
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

А. А. Бакиров



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ 10

к лицейзии № Л0-02-01-006320_________  от ^ ______ мая 2018_________ 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452153, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Арсланово,
ул. Центральная, д. 46 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

452156, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Балагушево,
ул. Речная, д .71

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному,

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И. О. уполномоченного лица)

Приложение я в л я е т с ^ Й ^ ^ л°° "и частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ ! !

к лицензии №______J10-02-01-006320_________  от 31______ мая 2018_________ 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452164, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Бикеево,
ул. Первомайская, д. 27 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Верхние Термы,
ул. Центральная, д. 66 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение явлй^^ИийР^^Йе^ой частью лицензии

------------------------ M U
-А-’ Ш- -*е '3$. -Л л



Серия JIO to  037297

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

т

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к лицензии № J10-02-01 -006320 от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

.1

г

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452160, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Горный,
ул. Молодежная, д. 21

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение явля^Г^йедВвеК^ой^ой частью лицензии
ч':?,с'гао
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Серия JIO  Щ  Jfs 0 3 72 9 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

13ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № Л0-02-01 -006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

■я

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452159, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Дмитриевка,
ул. Мира, д. 43

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров

, i  *■'.
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетс^Чйщь^эМюи частью лицензии
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Серия JIO
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

14ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № ЛР-02-01 -006320 от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452157, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Дмитриевка,
ул. Старая Деревня, д. 20 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

'<Е£во шр. -
Приложение является неоТЁеМлемой частью лицензии
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Серия ЛО Ш 037300

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а___________________________

к лицензии № J10-02-01-006320 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Еремеево,
ул. Центральная, 18

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452156, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Енгалышево,
ул. Центральная, д. 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым). С

Xo&> L " ..&
Министр кл А. А. Бакиров

(долж ность уполномоченного лица) ■ (fi(g)t(\£ ^ -ум М Ш т Л ет ^ о  ш ц а ) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетх!нШ1йЁЙЙлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицензии № J10-02-01-006320 от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452164, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Ибрагимово,
ул. Центральная, д. 18 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(должность уполномоченного лица)

Приложение является

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

s<S5creo гся неогб£мл<млемои частью лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № "___________________________

к лицейзии № J10-02-01-006320 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Игнатовка,
ул. Центральная, д. 25 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

(до.

Приложение является тЙЙ&Земйемой частью лицензии



Серия JIO J6 037303

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18___________________________

к лицейзии №_____ Л0-02-01-006320_________  qT 31______ мая_____2018

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

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452152, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Капмашево,
ул. Молодежная, д. 6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицейзии № J10-02-01 -006320

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 Чишминская центральная районная больница

.1

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452160, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Кара-Якупово,
ул. Центральная, д. 40 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

Приложение явЛ

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Z'/
частью лицензии
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Серия JIO Л» 037305

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № м ___________________________

к лицейзии № Л0-02-01-006320 д-р 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452167, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Кляшево,
ул. Мустая Карима, д. 5 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Кучумово,
ул. Дюртюлинская, д. 7 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.

__________Министр____________________________________________________А. А. Бакиров
(долж ность уполномоченного лица) щ а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетч9Р<ввд1$й?^ёмой частью лицензии



Серия JIO J6 037306

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ 2 Л

к лицейзии №______ЛО-02-01 -006320_________  от 31______ мая 2018_________ 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Нижние Термы,
ул. Центральная, 31 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Нижнехозятово,
ул. Хасанова, д. 39

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), njgHŜ itotviy делу.

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение я в л я eTc^Sfigoaa>e^SeM о й частью лицензии



Серия ЛО Jfi 037307

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № “ ___________________________

к лицейзии № Л0-02-01 -006320 qT 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452168, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Новая, 
ул. Центральная, д. 46 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452163, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Новотроицкое,
ул. Центральная, д. 7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров /ho: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр << А. А. Бакиров
(долж ность уполномоченного лица) ( п о / ) т и ц > ( Ф . И . О .  уполномоченного лица)

тт ' ""КЭПриложение являетс»-|1в^^$|>!^»ои частью лицензии



Серия JIO № 037308

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____

к лицейзии №______Л0-02-01 -006320_________  qT 31______мая_____2018_________  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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452163, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Новомусино,
ул. Д. Исламова, д. 35/1 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452159, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Новоусманово,
ул. Шоссейная, д. 21

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр А. А. Бакиров
(долж ность уполномоченного лица) (н < ^ ш /^ н Ь ^ Ш ш щ м Ь е < р 1Ыца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является Йёвй^мйемой частью лицензии
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

24ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицейзии № ____ J10-02-01 -006320 от

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452164, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Петряево,
ул. Новомостовая, д. 20 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452162, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Сайраново,
ул. Центральная, д. 37 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотро^ по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

о/
Приложение являете Р-си частью лицензии

: Г

' 'V *1 Vr/'



Серия JIO JG 037310

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицензии № Л 0-02-01-006320 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452144, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Салихово,
ул. Мира, д. 39

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452154, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Санжаровка,
ул. Школьная, д. 15

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.



Серия JIO № 037311

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

клицёнзии № ЛО-02-01 -006320 qT 31 мзя 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452151, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Сафарово,
ул. Молодежная, д. 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

452159, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Среднеусманово,
ул. Дружбы, д. 47

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному д еп ^ --/

Министр А. А. Бакиров
(долж ность уполномоченного лица) ииа) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

* \

Приложение являетс^й&Ц№|8ядёмой частью лицензии



Серия JIO Jfc 037312

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27___________________________

к лицейзии №______Л0-02-01 -006320_________  от 31______ мая_____2018

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

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452140, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Ябалаклы,
ул. Кооперативная, д. 7 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452142, Республика Башкортостан, Чишминский район, х. Верхний,
ул. Школьная, д. 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

'у fir  , , 0 Y  o V /

Бач̂> „о0/

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

%

Приложение являе1~^£31е«аЯ8§Ьглемои частью лицензии



Серия JIO

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28___________________________

к лицейзии № ____ Л0-02-01 -006320_______  от 31_____ мая____2018

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

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452166, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Теперишево,
ул. Центральная, д. 12 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452151, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Удряк,
ул. Школьная, д. 9

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является^Не«>1£ёмлемой частью лицензии



Серия JIO JG 037314

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицейзии №_____ J10-02-01 -006320_________  от 31______ мая_____2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452144, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Уразбахты,
ул. Школьная, д. 23

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452164, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Первомайский,
ул. Конторская, д. 14

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

\ % \ rfV
■

Приложение является %»$%езд$!»мои частью лицензии
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН i-U

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к лицензии № J10-02-01 -006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452166, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Чувалкипово,
ул. Школьная, 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

Г 7 С ,

nsV ’I'- О -V

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

rp l 'v. V  J :cN jS/
Приложение являетс$м|М£ДО№|вдои частью лицензии



Серия JIO Jf? 037316

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 01___________________________

к лицейзии JV® Л0-02-01-006320 q j 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452171, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
ул. Ленина, 101 а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).



Серия JIО Л* 037317

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицейзии *N2 Л0-02-01-006320 от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Чишмы,
ул. Колхозная, 24

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетсй'$ЩЯ^8&Гемой частью лицензии



Серия JIO JG 037318

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33___________________________

к лицейзии №_____ J10-02-01-006320_________  от 31______ мая 2018

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

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452173, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
ул. Мира, 21

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

к лицейзии № Л0-02-01 -006320 от 31 мая 2018

на осуществление
медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

г.

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
ул. Ленина, 39

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

I

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетаэсщо'й^йлемой частью лицензии



Серия JIO JCs 037320

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ 35

к лицейзии №______Л0-02-01 -006320_________  от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452155, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Алкино-2,
пер. Школьный, 18

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

452172, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
ул. Кирова, 5

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетсят^й&иийлемой частью лицензиизЖ



Серия JIО Jfc 037321

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ 36

к лицейзии № Л0-02-01-006320 от 31 мая 2018

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 Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452173, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
пер. Спортивный, д. 1а 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

452157, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Бишкази,
ул. Новая, д. 9

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному,

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

я»/Д*'г

V t % Q 2 7 # c A r

Приложение является не^ШВЙШой частью лицензии



Серия JIO Jfc 037322

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37___________________________

к лицейзии № _____ J10-02-01-006320________  qT 31______мая____ 2018

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

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452162, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Барсуанбашево,
ул. Центральная, д. 35 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

452154, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Узытамак,
ул. Центральная, д. 81/1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.

Приложение является неОТБемлемой частью лицензии



Серия JIO Jfi 037323

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____

к лицензии № Л0-02-01 -006320 от 31 мая 2018 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 организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

452140, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район,
с. Ябалаклы, ул. Западная, д. 8

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: психиатрии, психиатрии-наркологии.

Министр
(долж ность уполномоченного лица)

'■'''-«'ка ?
Т вО

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


