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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 

предпринимателя)

лииа с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361301, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик, ул.
Мира, д. 7, кв.4-3

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

Руководитель
Террит^риаяь
роездрайнадз*

го органа

(подпись уполномоченное яйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 8 (СТР-1)

к лицензии № ФС-07-01-000117 от « 25 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361300, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик, ул.
Школьная, д. 34

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

Руководитель
Территориального органа

щилрЯение является неотъемлемой частью лицензии

(подпись у (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуальной: 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361300, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик, ул.
Школьная, д. 34

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности._____________________________________________

Руководитель
Территовиаед»
п  noTft*.Росздравнадзч

ного органа 
&эа поiv|%ia:Horxi 'щцн i
лкарской (полнись упо;шомочегшог'}лищя' (Ф.И.О. уполномоченное лица)

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии N<i ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф И О . индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул.
Кахунская, д. 18

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоче н нога

А.Х. Ахматов

(жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул.
Кахунекая, д. 18

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.____________________________________________

Руководитель
Терриуериаль
Росздравнадз<

ого органа 
по

тосалого адца)
карской ia) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного

А.Х. Ахматов

Тюжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического липа с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361333, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Масаева, д. 31

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

Руководитель

Росздравнадз(
го органа

(подпись уполномоченном лайа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовом формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимаю ля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361320, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Морзох, ул.
Комсомольская, д. 26

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому депу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнс1Дздра по 
КаЬардино-Балкай<;кои (подпись уполномоченного^ца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (наименование юридичееюго лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361320, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Морзох, уп.
Комсомольская, д. 26

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам! (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._________

(подпись уполномоченного луца) (Ф.И.О. уполномоченного лищ

А.Х. Ахматов

е является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е ' №

ФС-07-01-000117 ноября 2015к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-гравовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

3613311, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д .78

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим).______________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздздвнздзовд по 
Кабардино-Балкарской подпись уполномоченной^/шва) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

илаавение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-г.равовон формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница ” г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361333, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 115

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

Руководитель 
Те рритедада. 
Росздравнадз<

го органа
(подпись уполномоченною лшгё) (Ф.И.О. уполномоченною лица)

А.Х. Ахматов

'жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 20115

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДШ1НОИ (наименование юридического лица с указанием организацииино-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361333, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 1311

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

Руководитель
Тер р и т^щ ат*
Росздравнадз<

го органа
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченною лица)а лица)

;ои
А.Х. Ахматов

|жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « >?5 ноября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 2 (стр' 1) 

к лицензии № ФС-07-01-000117

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 организаци он но-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 147

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неврологии, эндокринологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара

Руководитель 
Территориального органа 
Росздрзодадзора по 
К а б а^ Ш Э Д 5® ар ско й  
Ре

(подпись уполномоченнога ли (Ф.И.О. уполномоченного яйца)

А.Х. Ахматов

ние является неотъемлемой частью лицензии

дуд ш щ Щ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е № 2 (стр. 2)

от « *5 ноября 2015 г.к лицензии № ФС-07-01-000117

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. индивидуального 
предпринимателя) .

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 147

по: педиатрии, сестринскому делу в педиатрии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: педиатрии, сестринскому делу 
в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздраздмщздоа по 
К аб ар ^ Щ Э Д р ^ в р ко й '1 ' 
Рес

(подпись уполномочен ноп> лица (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ФС-07-01-000117 ноября 2015к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗ.ННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
Предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 149

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, неотложной медицинской 
помощи, организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному

Руководитель 
Территориального органа 
Росздоадщздзора по 
К ав 1Щ ш р^л ка{5й кд й  »> (подпись упогш омоченное mmh (Ф.И.О. уполномоченного лица)

X  /й г  Ахматов А.Х

'Жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « >?5 ноября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 3 (стр‘ 2) 

к лицензии № ФС-07-01-000117

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-гравовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 149

здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, неотложной 
медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, паразитологии, профпатологти, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,

Руководитель
Территориального органа

К а б Й р Д Й Н О - Б а Л & ф С К О Й  (поились уполномоченного лада* (Ф.И.О. уполномоченного лини)

Республмй* \  Ахматов А.Х
В О  /я *
81*

h !  
Р Р

пожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-07-01-000117 ноября 2015к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 149

фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, терапии, хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к

Руководитель
Территориального органа
Росздраййадзрра по
Кабардино-Байкдрской (ПОДПИСЬ уполномоченном! липа) .. (Ф.И.О уполномоченного лица)

Республике Ахматов А.Х

гжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « >?5 ноября 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 3 (стр- 4) 

к лицензии № ФС-07-01-000117

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. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кабардинская, д. 149

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа

Кабак <ой
Республике

И  »
V *

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

Ахматов А.Х

<ение является неотъемлемой частью лицензии ,

mu
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ФЕДЕ РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2015к лицензии № ф С-07-01-000117

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

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кахунская, д .59

Т ^ о р Щ р ^ р о р г а н а
гаЫ дравнадзора^о  
Кабардино-Балкарской 
республике..... 1

[подпись уаолыомочениогу! яаца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « № ноября 2015

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №.. 1 (стр- 2) 

к лицензии № ФС-07-01-000117

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. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кахунская, д .59

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, педиатрии, терапии; при оказании перЕ!Ичной врачебной медико
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
неотложной медицинской помощи, онкологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по

Республике
(подпись уполномоч лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

<Р oV?" » '

ie является неотъемлемой частью лицензии

РУН
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « >?5 ноября 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 3) 

к лицензии № ФС-07-01 -000117

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. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница ” г. Нарткала

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

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кахунская, д .59

специализированной медико-санитарнои помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), неврологии. 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: акушерскому делу, 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, неврологии, операционному 
делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
урологии, хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Кабардино-Балкарской (подпись упо;шомочен (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

!ение является неотъемлемой частью лицензии

■в
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ФЕДЕ РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2015ФС-07-01-000117к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кахунская, д. 59

условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гастроэнтерологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
неонатологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, паразитологии, 
педиатрии, рентгенологии, сестринскому

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по......

Республике

Ж  А

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного Л 1

А.Х. Ахматов

е является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « >?5 ноября 2015

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №. 1 (стр. 5) 

к лицензии № ФС-07-01-000117

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. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кахунская, д. 59

делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), травматологии и ортопедии, хирургии 
(абдоминальной). При оказании паллиативной медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии, 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз; организуются и выполняются 
следующие работы

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Кабардино-Балкарской 
Респ '

(подпись уполномоченного шиз) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

является неотъемлемой частью лицензии

jp »|§г|
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « ноября 2015

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №. 1 (стр' 6)

к лицензии № ФС-07-01-000117 _ _ _ _ _ _ _

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. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

У

: адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услу! и

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Кахунская, д .59

(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной

Руководитель 
Территориального органа 
Росзддазд|щзора по 
К а Ш Ш Ш ^ а р с к д й 1̂ (подпись употюгитчеинот Jimyt) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2015к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫД2ШНОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

3611331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Ошнокова, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том 
числе выездными экстренными

Руководитель 
Территориального органа 
Росздрдон&ЩОра по

’ |!сь уполноч.-'-снного Jfojjfr) (Ф.И.О. ч ю л н о м о ч с н н о г о  .шца)

Республике , А.Х. Ахматов

:ие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIC) НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛО Ж ЕНИЕ № .......... _

к лицензии № ФС-07-01-000117 о т « >?5 ноября 2015 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно--гравовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Ошнокова, д. 7

консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: терапии, хирургии; 
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на

Руководитель
Территориального органа

Сложение является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполномочутйййиЗД) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ФС-07-01-000117 ноября 2015к лицензии №

на осущ ествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Шекихачева, д. 8

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « >?5 ноября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 6 (стр‘ 2) 

к лицензии № ФС-07-01-000117

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

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

361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Шекихачева, д. 8

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), детской 
кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, неврологии, неотложной медицинской помощи, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндоскопии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по:

Руководитель 
Территориального органа

I

(подпись уПОЛНОМОЧСННО! 1 (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии

f c . . 5
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6 (стр. 3)ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ФС-07-01-000117 ноября 2015к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием ерганизационно-г равовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) .

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности; выполняемые 
работы, оказываемые услуги

361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Шекихачева, д. 8

экспертизе качества медицинской помощи 
нетрудоспособности._______________________

экспертизе временной

Руководитель 
Территориального органа 
Ро£здоа£надзора по

(подпись уполпомоченнощлица) (Ф.И.О. уполномоченного лица);карской
(спублике А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к  л и ц е н з и и  № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятел ьности
361307, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Нижний Черек, ул.

Ленина, д.80

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

Руководитель
Территоридоь
Росздравнадз*
Кабардино-Ба;
Республике

органа

(подпись уполномоченной' лида) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

е является неотъемлемой частью лицензии
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17 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361307, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Нижний Черек, ул.

Ленина, д.80

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.___________________________________

Руководитель
Террихдааяь,
Росздравнадз.

ого органа

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

А.Х. Ахматов

'жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-07-01-000117 ноября 2015

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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
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 "Центральная

районная больница " г. Нарткала 

ГБУЗ "ЦРБ" г. Нарткала

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1020700650156

Идентификационный номер налогоплательщика 0707006423

z—
z

z
m



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)
361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район,

г. Нарткала, ул. Кахунская, д. 59 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
" бессрочно _ д

(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)

25 ноября 2015 296-Пр/15
от « »> г. №

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на _____

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

листах

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
А.Х. Ахматов



гИгИЯР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 

предпринимателя)

пина е указанием оргаштацнокшо-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361303, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыкод, ул. Ленина,

д. 5, кв.7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

Руководитель
TeppjpQ fpgft*
п  ТГгг-Росздравнадз!

[ого органа

(подпись уполномоченж>р)диЦа1 (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

Тожение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаНЫОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-храповой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361303, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыкод, ул. Ленина,

д. 5, кв.7

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности._______________________________________________________

Руководитель
Территедая»*
РоодШ аедадо!

го органа

(подпись уполномоченног>>лица> (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

тожение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01 -000117 ноября 2015

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. индивидуальног 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361326, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул.
Ленина, д. 107

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

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

А.Х Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осущ ествление

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 

предпринимателя)

лица с указанием opi анизацнонно-праяовой формы. Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361326, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул.
Ленина, д. 107

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности._____________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Кабардино-Балкарском (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченною лица)

А.Х Ахматов

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 

предпринимателя)

чипа с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361327, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул.
Центральная, д. 47-А

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

Руководитель
Террир>0|Щ££
Росздравнадз*

о органа
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

Жжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

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 оргашпационно-ггравовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

прсдпри иимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361319, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псынабо, ул.
Пролетарская, д. 34

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

Руководитель

!ч > 8 Я 8В Р «й»
Росздравнадз' 
Кабардино-Ба^ 
Республике ..
5 *

ого органа 
ра по
«Якноге отща)
карской

(подпись уполномоченного | (Ф.И.О. уполномоченною лица)

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЗНИОИ (наименование юрндическоголица с указанном организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361319, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псынабо, ул.
Пролетарская, д. 34-

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности._______________________________________________________

Руководитель
Территориаль
РосздравЙадз*

ого органа 
£ап о

(подпись уполномоченного лиц») (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

гжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического .ища с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

Предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Ватутина, д .1

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

Руководитель
ТероитйШтаяь ного органа 

бва по
Ш {иного лица'арскои ( п о д п и с ь  уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

иложение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЗННОИ (наименование юридического 

предпринимателя)

ища с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361331, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Ошнокова, д.7/а

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

Руководитель
Территедтэдь ного органа 

боа по
е д и н о г о  .ища)
лкарской (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Горького, д. 3

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

Руководитель
Территориап^
Росздравнадз*
Кабардино-Ба.
Республике

органа

( п о д п и с ь  уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

!еня£ является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лшдензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361334, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Пушкина, д. 76

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

Руководитель
Территориаяь
Росздравнйд»
Кабардино-Ба;
Республике

о органа
(подпись уполномоченного дицз) (Ф.И.О. уполномоченного лица I

А.Х. Ахматов

■евЕие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОН (наименование юридического .чипа с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361335, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. О.
Кошевого, д. 9 а

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

Руководитель
Терри]до|£ЗЩ
Росздравнадз(
КабардиНо-Ба]

о органа
(подпись уполномоченного лица). (Ф.И.О. уполномоченного липа)

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 0 9 6 5 3 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 29

к лицензии М ФС-07-01-000117 от < 25 ноября 2015 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")

ВЫДаННОИ (нанменованне юридического лица с  указанном органнзашюнно-цравовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

Л1 К 4ii;

vtp .4i

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Гурфова, д. 27

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

Руководитель 
Террит<р0|ЙШ^ю органа 
Рос здра^адзорадг- 'иТйЬлцци)Кабардино-Балкарской 
Республике;.^ V

(подпись у полномоченноп ijju fta ) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

{и

А.Х. Ахматов

зжение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

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. индавид>ального 

предпринимателя).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выи олняемых (оказываемых) е, составе 
лицензируемого вида деятельности

361335, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Тарчокова, д. 85 а

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

Руководитель
Территордель
Росздравнадз!
Кабардино-Ба;

ого органа

Ца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного

А.Х. Ахматов

л^ние является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 20115ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

прелпрн ниматеяя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Мичурина, д. 2

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

Руководитель
Т е р р и д а и р ф
Росздравнадз.
Кабардино-Ба;
Республике

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

А.Х. Ахматов

(женне является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш  32 

к лицензии № ФС-07-01-000117

на осуществление

от « 25 ноября 2015 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием о р га н и за ц и о н н о -п р а в о в о й  формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в. составе 
лицензируемого вида деятельности

361334, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Пушкина, д. 48

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

гШ

If S9 1

нш

Руководитель 
Teppnj0$$f£j|Emgro органа 
Рос.
К;
Р

,о лцда) 
ОИ

(подпись уполномоченного пицдУ (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
Га

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

t трсдп рн ни мател я)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого внда деятельности

361335, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Жамборова, д. 76

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Кабардино-Балкарской (Ф.И.О. уполномоченного лада)подпись уполномоченного л>

А.Х. Ахматов

е является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 

предпринимателя)

:лнца с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361332, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Шекихачева, д. 21-а

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Кабардино-Бапкарскои 
Республике

(подпись унолномочениогидиц^' (Ф.И.О. уполномоченной) лица)

А.Х. Ахматов

ние является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 35

к лицензии № ФС-07-01-000117 25 ноября 20'15 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 .шца с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361335, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул.
Красная, д. 257-а

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

Руководитель

(подпись уполномоченного лица! (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.. 36

к лицензии V ФС-07-01-000117 or « 25 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361301, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик, ул.
Школьная, д. 24

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

Руководитель
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущесвляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юрнлического .чипа с  указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе  
лицензируемого вида деятельности

361301, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик, ул.
Школьная, д. 25

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

Руководитель
Террит£деиаод,
Р о сзд ь а ё Й Ш

ого органа 
ра по
Bttelfeoro л щ а )
карской

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного липа)

А.Х. Ахматов

жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 

к лицензии № ФС-07-01-000117

на осуществление

25 ноября 2015 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием органнчиционно-прааовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Кирова,

Д . 140

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

(подпись уполномоченного ли:

Руководитель 
Территориального органа 
Рос ""

!| 1  
\ v

5жение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов
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Руководитель 
Терр

(подпись уполномоченного уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

сложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ФС 0 0 9 6 5 4 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 39

к лицензии № ФС-07-01-000117 от < 25 ноября 2015 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")

ВЫДаННОИ (наим енована юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

Предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Кирова,
д. 133

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



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В С Ф Е Р Е  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ .V 40

к лицензии .Ng ФС-07-01-000117 ог - 25 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых ( оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятел ьности

361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул.
Октябрьская, д. 100

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

Руководитель
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

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 лииа с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361307, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Нижний Черек, ул.
Ленина, д. 69

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

Руководитель
Территор*|ф$1?
Росздравнадз-
Кабардино-Ба;
Республике

органа

(подпись уполномоченного лица) -ЛФ.И.О. уполномоченного липа)

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемом медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361307, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Нижний Черек, ул. 
Ленина, д. 80 (мед. каб в дошкольном блоке)

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

Руководитель 
Т ер р и то р и ей  
Росздр>адеШ| 
КабарДино-Ба) 
Pecr^iw'tM »#-

р  органа

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного яйца)

А.Х. Ахматов

:ие является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ 
В СФЕ^Е ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ФС-07-01-000117

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 

предпринимателя)

лица с указанием организационно-правовой формы, Ф И.О. индивидуального

Государственное бюджетное [чреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница " г. Нарткала

адреса м ест  осуществления рёбот (услуг), вып олняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361326, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул.
Ленина, д. 109

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

Руководитель 
Т ерриториаль ргана

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
КабарДи

А.Х. Ахматов

сние является неотъемлемом частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на о су щ е ст вл ен и е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361326, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул.
Ленина, д. 62

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

Руководитель 
Территодааль 
Росздравйадз* 
КабардйИо Baj 
Республике

о органа

подпись уполномоченного л ш а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

!ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361327, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Бр.
Безировых, д. 67

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

Руководитель 
Территориального органа
Росздра^^^рН|^до
К абар дин£6алкаЙ *рй ;" (подпись уполномоченного лаца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

ие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361326, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул.
Бекалдиева, д. 20

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

Руководитель
Территодоат*
Росздравнадз»
Кабардино-Ба)
Республике

о органа

(подпись уполномоченного в ш а ) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х . Ахматов

:ение является неотъемлемой частью лицензии

, ..



Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 47

к лицензии № ФС-07-01-000117 25 ноября 20 15 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")

ВЬЩаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организацией но-правовом формы, Ф.И.О. индивидуального 

предприниматели)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361303, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыкод, ул. Ленина,

Д. 1

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

Руководитель



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лнца с  указанием оргашпацнонно-гравовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361303, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыкод, ул. Ленина

Д. 11

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

Руководитель
Территорией^
Росздрагёнадз!
КабардиНо-Ба,
Республике

гана

(подпись уполномочешюлИ'ииа! (Ф.И.О. уполномоченного лица

А.Х. Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 0 9 6 5 5 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕН И Г V 49

к лицензии № ФС-07-01-000117 от 25 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лицд с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361319, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псынабо, ул.
Пролетарская, д. 24

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

!ЭД1с . 'Л

Руководитель 
Территор 
Росзд 
Кабар,
Респу;

га на

(подпись уполномоченной' лиц») (Ф.И.О. уполиомочегаюго япца)

А.Х. Ахматов

является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361319, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псынабо, ул.
Архестова, д. 27

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

Руководитель
Территорией^
РосздрШ адз.
КабаЩйШ-Ба]
Республике

ргана

(подпись уполномоченного лииа) (Ф.И.О. уполномоченного липа!

А.Х. Ахматов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

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

предпринимателя)

лица с  указанием организационно-правовой ф о р м ы , Ф .И .О . индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул.
Ленина, д. 134

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

Руководитель
органа

(подпись упошюмочеиногч лшя^ (Ф.И.О. уполномоченного япца)

А.Х. Ахматов

1жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемое! медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лнца с  указанием органичациопно-правовон формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Чорек, ул.

Ленина, д. 124

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора ло 
Кабардино-Балкарской
Республикея а ш 21

(подпись уполномоченного липа)/  (Ф.И.О. уполномоченного лнца)

А.Х. Ахматов

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 53

к лицензии .N° ФС-07-01-000117 о т « 25 ноября 2015

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 Л О . индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница ” г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняем ых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 54

к лицензии Л ФС-07-01-000117 от 25 ноября 2015

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лнца с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняем ых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул.

Ленина, д. 238

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

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. индивидуального 

предпрн ни метеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361324, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул.
Ленина, д. 23

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

Руководитель
ТеррилБориаяь
Ро£здравнадз<

ого органа 
по

(подпись уполномоченного л и щи (Ф .И О . уполномоченного лица)

'ёспублике А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии

- • г-.It ttnWfate



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 20115

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 

предпринимателя I

лица с  указанием оргашвацнонно-гфавовои формы. Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361324, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Чкрек, ул. 
Куашева, д. 3 (мед.каб в дошкольном блоке)

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

Руково,
Teppsfifr о органа

(подпись уполномоченного лнца) (Ф.И.О. уполномоченного липа)

А.Х. Ахматов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Л b'S'/V,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ноября 20'15ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического липа с  указанием оргашгаационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя!

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361324, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул.

Куашева, д.З

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

Руково,
о органа

(подпись уполномоченного шиа} (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Руководитель
Территориадц*,
Росздравнадз!
Кабардино-Ба]
Республике':';

ргана

(подпись у п ош ом оч ен н отли ц а) (Ф.И.О. уполиомочсвного яйца)

А.Х. Ахматов

является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.. 58

к лицензии № ФС-07-01-000117 от 25 ноября 2015 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. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В С Ф ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361308, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, ул.
Школьная, д. 28

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.______________________
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361308, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, ул.
Кафоевых, д. 138

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

Руководитель
Территори^рь
Росздравнадз)

органа

(подпись уполномочеяиогуяица) (Ф.И.О. уполномоченного липа)

А.Х. Ахматов

Tie является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического.лица с  указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

361313, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул.
Ленина, д.83

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

Руководитель 
Территориям  
Росздравнадз< 
Кабардйно-Ба, 
Республике

(подпись уполномоченного лада) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

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  

предпринимателя)

и органичационна-иравовой формы, Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361313, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул.
Ленина, д. 90

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

Руководитель
Территориаль
Росздравнадз<

органа
(подпись уполномоченного лица) ,0 . уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

кие является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемом медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361309, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Шитхала, ул. Мира,

Д. 57

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

Руководитель
Территориа/^
Росздравнддз'
К а б а р д й Р р й
Республике

гана

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лнца)

А.Х. Ахматов

является неотъемлемой частью лицензии

ГХЫоачда-л
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-07-01-000117 ноября 2015

На осуществление
(указы вается 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
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, уд о стоверяющего его лично сть)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная 

районная больница " г. Нарткала 

ГБУЗ "ЦРБ" г. Нарткала

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 
1020700650156

Идентификационный номер налогоплательщика
0707006423



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 

предпринимателя)

лица с  указанием органишционно-правовон формы, Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Чэрек, ул.
Ленина, д. 225, кв.2

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

Руководитель
Террищ^^Щ^
росэдравнадз!

о органа
(подпись уполномоченного лнца) (Ф.И.О. уполномоченного .ища)

А.Х. Ахматов

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ. № 7(стр- 1)

к лицензии № ФС-07-01-000117 01 25 ноября 2015

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 оргализацнонно-правовои формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул.

Советская, д. 11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

Руководитель

(подпись уполномочен, да) (Ф.И.О. уполномоченною лшш)

А.Х. Ахматов

неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361325, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул.

Советская, д . 11

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________________________________

Руководитель
Территодоад^
Росздравнйдз*

но го органа
ора п̂о
ESJPjKWtP™ 4<uaj лкарскои (подпись уполномоченного дийа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Х. Ахматов

(жение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д З Н Н О И  (наименование юридического,лица с указанием организационно-правовом формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361308, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, ул. Бр.
Кафоевых, д .103

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

Руководитель
Территориа^
Росздравнадз!
Кабард|(ррр1
Республике

органа
(Ф.И.О уполномоченного лица)(подпись уполномоченного Л1

А.Х. Ахматов

с  является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 (стр. 2)

к лицензии № ФС-07-01-000117 от « 25 ноября 2015

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. индивидуального 

Предгтрннн м ателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

Ж

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361308, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, ул. Бр.
Кафоевых, д .103

ш ч медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Руководитель 
Территориального органа
Росздпаимэ------
Ка бар 
Рес

(подпись уполномоченног о льща) (Ф.И.О. уполномоченного липа)

А.Х. Ахматов

'S

является неотъемлемой частью лицензии

. ' '
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361313, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул.
Ленина, д. 98

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии. При проведении медицинских осмотров,

Руководитель
Территорюядокгго органа—. fc - ill * РосздравнадзораТю
Кабардино-Балкарской
Реову6лике: Л й

У. к' v 2

(подпись уполномоченной) Яйца) (Ф.И.О. уполномоченною лица)

А.Х. Ахматов

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

к л ицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

361313, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул.
Ленина, д. 98

медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________________________________

Руководитель
Территориям*
Росздравнадз(
Кабардино-Ба;
Республике

го органа
(подпись уполыомочешюго^яци) (Ф.И.О. уполномоченного лнш)

А.Х. Ахматов

'жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-07-01-000117 ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361309, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Шитхала, ул. Мира,

Д. 51

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

Руководитель 
Территориального органа 
РосздоЩЩ&ора по

(подпись уподцомочсннопздица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)скои
А.Х. Ахматов

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ноября 2015ФС-07-01-000117

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЬЩ & Н Н О И  (наименование юридического лица с  указанием органнзацнонно-гравовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница " г. Нарткала

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
361309, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Шитхала, ул. Мира,

Д. 51

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________

Руководитель
ого органа
fca по8 ё % ю г о  гида! карской (подпись уполномоченной) даца) (Ф.И.О. уполномоченного лнш )

А.Х. Ахматов

пожение является неотъемлемой частью лицензии




