05 №

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ЛО-05-01-002170

« 19 »

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности»: (ук азы ваю тся в со ответстви и
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"Щ

с п ереч нем работ (услуг), устан ов л ен н ы м полож ен ием о л и ц ен зи ров ан и и соответствую щ его вида
деятел ьн о сти )

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ л и ц е н з и я п р е д о с т а в л е н а (указываются^долное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), органйзационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
"Республиканский кардиологический диспансер"
ГБУ РД «РКД»

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

1120572000174

Идентификационной номер, налогоплательщика (ИНН)

ООО «СпецБдэнк-Москва», г. Москва, 2019 г., уровень «Б».

Зак. № 167.

0572000505

рни

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

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гоголя, дом 41
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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 (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа(распоряжения)

Настоящая лицензия имеет____ 1
неотъемлемой частью уа_____ 2

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Министр здравоохранения
Республики Дагестан
(должность уполномоченного лица)

Д.А. Гаджиибрагимов
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-05-01-002170
на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д Ш Ш О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканский
кардиологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гоголя, дом 41
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторному делу,
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации сестринского
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, функциональной
диагностике.
При
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу,
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации

Министр здравоохранения
Республики Дагестан
(должность уполномоченного

(
(подпись уполномоченного лица)

Д.А, Гаджиибрагимов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2019 г., уровень «Б».

Зак. № 167.

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-05-01-002170
на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д&ННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
•

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканский
кардиологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуг и
сестринского
дела,
сестринскому
делу,
ультразвуковой
диагностике,
функциональной
диагностике.
При проведении
медицинских
осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан
и ф кн о сд ь уулОДН^^ЪЧЙ1ПоШ
г« ^ Ы о ч й 1 й о ^ )
(Д&1цКНОС'ТЬ

Д.А. Гаджиибрагимов
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2019

