
Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№ Л0-02-01-006649 от 21 ноября 2018 г.

На осуществление
(указы вает ся лицензируем ы й вид деят ельност и)

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»
(указы ваю т ся в соот вет ст вии с перечнем  работ  (услуг), уст ановленны м  П олож ением  

о лицензировании  соот вет ст вую щ его вида деят ельност и)

согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указы ваю т ся полное и (в случае, если им еет ся) сокращ ённое  
наим енование (в том числе ф ирм енное наим енование), организационно-правовая форма ю ридического лица, 
ф ам илия, имя и (в случае, если им еет ся) от чест во индивидуального предприним ат еля, наим енование и 
реквизит ы  документ а, удост оверяю щ его его личност ь)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак 

ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

f  л
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1130280058248

t  i  Идентификационный номер налогоплательщика

0268068122
и



Место нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указы вает ся адрес м ест а нахож дения (м ест о ж ит ельст ва  —  для индивидуального предприним ат еля) 
и адреса м ест  осущ ест вления работ  (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в сост аве лицензируем ого вида  
деят ельност и)

453115, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица Нагуманова, дом 56 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок  

И  Бессрочно до _
(указы вает ся в случае, если Ф едеральны м и законами, 
регули рую щ им и  осущ ест вление видов деят ельност и, 
указан н ы х в част и 4 ст ат ьи 1 Ф едерального закона  
«О  ли ц ензи рован и и  от дельны х видов деят ельност и», 
предусм от рен иной срок дейст вия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

21 ноября 2018____________ г jy„ ________ 2847-Д

Настоящая лицензия имеет 19 приложение (приложения), являющееся её

неотъемлемой частью на _24 листах.

J- ООО нПолисрафишиМ'». г. Ижсаск. 2017 г Уровень «Ь» ~ V» /



Серия ЛО № 040863

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр'1)

к лицензии № Л 0-02-01-006649 от ^  ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а  с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453115, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Нагуманова, дом 56

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги: 3) при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; 
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии терапевтической.
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: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,
дезинфектологии, детской кардиологии, диетологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 2)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  

к лицензии № Л О -0 2 -0 1 -0 0 6 6 4 9 от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453115, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Нагуманова, дом 56

педиатрии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: педиатрии.
6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: педиатрии.
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.

И. о. министра
v>aco

(должность уполномоченного лица)г
Р. Г. Яппаров

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

С

Приложение яряйе'геиайвтжбмлемой частью лицензии

- V . V :
Ж



,’Ч Г '  £  *lip 
i  Л

ii

§  f

4  Ц

“I i

**  V *
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Серия JIO № 040865

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № _____ Л О -02-01  -0 0 6 6 4 9 от 21 ноября 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»)

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Советская, дом 96

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,
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гигиеническому воспитанию, дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской 
деятельностью; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного

И. о. министра
(должность уполномоченного лutja) i >: лица) (Ф.И.О. уполно;

Р. Г. Яппаров

r J l  5

точенного лица)

\.* л ч  ы т

Приложение являе’гейЛЙЙ-^ёмлемой частью лицензии

г  г



Серия JIO X . 040866

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (СТР' 2)

к лицензии JNfi J10-02-01 “006649 от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Советская, дом 96

прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.
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), медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении 
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих

И. о. министра Р. Г. Яппаров
(должность уполномоченного .unfa) f  ())ui)tijkh^\noy<a уфгющица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

• | | е / ,

•Ч
Приложение являетсжКе&В»е1Йлем0Й частью лицензии
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Серия JIO J f i 040867

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 

к лицензии № Л О -02-01  -0 0 6 6 4 9 от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Советская, дом 96

и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И. о. министра Р. Г. Яппаров
(должность уполномоченного лица) ■&

l m £ f Г J IU  \
, \ \  Ч31>’ 1 *  •''

(Ф.И. О. уполномоченного лица)

от/ V*1 У Р  *

- Vn .-»
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO X i 040868

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 1)

к лицензии № Л 0 -0 2 -0 1  -0 0 6 6 4 9 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453100, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, д. 82

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,
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гигиеническому воспитанию, дезинфектологии, лабораторной диагностике, 
лечебному делу, лабораторному делу, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей 
практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской
п р а т р п и и п г т и ш '  'W  п п и  n i / a o a иыы п о п п ы и и п й  n n a u o ^ u n u  м о п и 1 / п . г э и ы т а п и л м  п п м л ш и  о

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO Л? 040869

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (СТр~ 2)

к лицензии № ЛО-02-01-006649 от  ^  ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453100, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, д. 82

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; 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), аллергологии и иммунологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 
детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неотложной 
медицинской помощи, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, 
травматологии и ортопедии, управлению сестринской деятельностью, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.

И. о. министра / ' I _____Р. Г. Яппаров
(долж ност ь уполном оченного  ли ц а ) {nfi& ilithi.yinvnfoir>4aiith,'o  .7А /а ) (Ф .И .О . уполн ом оченн ого  лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

3 (стр,3)ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № ЛО-02-01 -006649 от 21 ноября 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»)

ж
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& I
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Выданной (наим енование ю ридического ли ц а  с  указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453100, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, д. 82

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

И. о. министра
1 , \  

4.  *  \
(должность уполномоченного лица) (щ>лпн<$ vntiifio .ucw м ного- пццч)

г ? !  s i  § *<
• \  ,Ж 1. ' >'
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Р. Г. Яппаров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия JIO № 040871

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4____________________________

к лицензии № 110-02-01 -006649 от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453116, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
проспект Ленина, д. 77 

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), дезинфектологии, лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
педиатрии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, неврологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе



Серия JIO Jfi 040873

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицензии № J10-02-01 "006649 от" ^  ноября 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 (наим енование ю ридического лица с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453102, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица Воинов Интернационалистов, 29 

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

453129, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Сазонова, дом 16 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; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок^ педиатрии.

И. о. министра - Л  Р. Г. Яппаров
(должность уполномоченного лица) (juiAnifcL iiiiui) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 4 0 8 7 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _______

к лицензии № Л О -0 2 -0 1 -0 0 6 6 4 9 от 21 ноября 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»)

W v jm k i i :
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Выданной (наим енование ю ридического ли ц а  с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Карла Маркса, дом 125

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

453129, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Шафиева, дом 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; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививдк), педиатрии.

И. о. министра
(должность уполномоченного лица)

Р. Г. Яппаров
I>tf чЬшсь j'»j<шоя4р1 ^ нп,-Г) ш’цш (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО № 040875

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7___________________________

к лицензии № Л0-02-С1-006649 от ^  ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453126, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Сакко и Ванцетти,
дом 68

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

453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Мира, дом 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 делу; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививо^), педиатрии.

И. о. министра
(должность уполномоченного лица)

Р. Г. Яппаров

-  •- ; о>]5|
мн.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

/Й/ У- iЙ/.О $ / ^  о  /€

Приложение является нШй&емлемой частью лицензии
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№ . 0 4 0 8 7 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___

к лицензии № /1 0 -0 2 -0 1  -0 0 6 6 4 9 ноября 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 (наим енование ю ридического лица с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453114, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Фучика, дом 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; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), педиатрии.

453115, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Вокзальная, дом 2 д

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

И. о. министра Р. Г. Яппаров
(должность уполномоченного лица) (nobni<3"j \^алпа\)д*ц^1&г<)\шцак (Ф.И.О. уполномоченного лиг/а)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО № 040877

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9___________________________

к лицензии № _____ЛО-02-С1 -006649________ от 21_____ ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453102, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица Воинов Интернационалистов, д. 30

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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 
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.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO JTs 040878

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ !?_

к лицензии № J10-02-01 -006649 от  ^  ноября 2016

на осуществление

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

Выданной (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453102, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица Воинов Интернационалистов, д. 19 

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

453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Худайбердина, д. 194 

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

И. о. министра гтЛл Р. Г. Яппаров
(должность уполномоченного лица) jиОПпчгь \ П Л \ и ц а )  (Ф.И. О. уполномоченного лица)
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к лицензии №____ Л0-02-01 -006649 от 2 1 ноября 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 (наим енование ю ридического лица с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453120, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Блюхера, д. 10

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: сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

453128, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, д. 10 

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

И. о. министра
(должность уполномоченного лица)

Г  '  А \ * Л

Р. Г. Яппаров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия JIO I» 0 4 0 8 8 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к лицензии № Л 0 -02 -01-006649 от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а  с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

b  I

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

453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
проспект Ленина, д. 28 Б 

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

453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Шаймуратова, 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

И. о. министра
(долж ност ь уполн о м о ченн о го  лица)

Р. Г. Яппаров
(nqpBtJ&f 1 w m o ’ntm e.pftdtcM uiki)

I )  гл*.гт N

(Ф .И .О . уполн о м о ченн о го  лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _________________________________
к лицензии № ЛР-02-01 -006649________ от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Революционная, д. 9 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
проспект Октября, д. 16 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению гТрофилактических прививок), педиатрии.

И. о. министра ' Р. Г. Яппаров
(долж ност ь уполн о м о ченн о го  ли ц а ) ju i fb )  (Ф .И .О . уполн о м о ченн о го  лгща)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _________________________________

к лицензии № ЛО-02-01-006649 о т  ^  ноября 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453121, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Дружбы, 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

453120, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Блюхера, д. 13

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

Wo}?'-.

И. о. министра Л/t Р. Г. Яппаров
(долж ност ь уполном оченного  ли ц а ) !(/1с&т&ж№&ЯЬгЩ}чЪнн0<}(,1 ля и а )  (Ф .И .О . уполн ом оченн ого  лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО Xi 040883

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

15
ПРИЛОЖЕНИЕ № _______
к лицензии № ____ J10-02-01 -006649________ от ^ _____ ноября____ 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 (наим енование ю ридического ли ц а  с  указани ем  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Волочаевская, д. 15 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

453116, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
проспект Ленина, д. 61 

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

И. о. министра
(долж ност ь уполн о м о ченн о го  лица)

Р. Г. Яппаров
tufejatxuifa)le rM h n tv h  no.tijoM >>4 1 i m v a '
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(Ф .И .О . уполн о м о ченн о го  лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к лицензии №____ J10-02-01 -006649 от 21 ноября 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 (наим енование ю ридического лица с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

I  ■ !

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

453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

453109, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Льва Толстого, 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, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

И. о. министра
(должность уполномоченного лица)

О ч  Д Р. Г. Яппаров
(n'oqnueb ftp).
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(Ф .И .О . уп о лном оченн ого  лица)
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Приложение является неотъ-емлвмой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17__________________________
к лицензии № ЛР-02-01 -006649________  от 21 ноября 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»)

Серия JIO № 040885

Выданной (наим енование ю ридического ли ц а  с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453100, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, д. 40 

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

453105, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Водолаженко, 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Г ' ‘ • i' *. -Л гл1>Ц
Приложение являете» неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

к лицензии № _____J10-02-01 -006649________ от ^ _____ ноября_____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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453120, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Блюхера, д. 10

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

453120, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, д. 104 

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

И. о. министра Р- Г. Яппаров
(долж ност ь уполн о м о ченн о го  ли ц а ) (:Ь&1>нисё;}чпч'Ас&1оч0ннв?Ь т щ а) (Ф .И .О . уп о лн о м о ченн о го  лица)
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Серия JTO № 040887

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

19
ПРИЛОЖЕНИЕ № _______
к лицензии № ЛО-02-01 -006649________ от 21 ___ноября_____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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  формы (Ф .И.О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамак

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

453109, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Блюхера, 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ибрагимова, 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, неотложной медицинской помощи; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, педиатрии, управлению сестринской деятельностью.

И. о. министра
/Г |

Р. Г. Яппаров
(долж ност ь уполн о м о ченн о го  лица) (nddqi&ii 

I ; с: 1 4 ,1
(Ф .И .О . уп о лн ом оченного  лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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