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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

от « 1 6  » декабря

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»: (у к а зы в а ю т с я  в со о тв е тств и и  
с п ер еч н ем  р а б о т  (у сл у г) , у с т а н о в л е н н ы м  п о л о ж ен и е м  о л и ц е н зи р о в а н и и  со о тв е тс тв у ю щ е го  вида 
д е я т е л ь н о с т и )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываю тсяролное 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 Республики Дагестан "Детская 

республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева"

ГБУ РД "ДРКБ им. Н.М. Кураева"

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

1020502458019

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0560020779

Москва. 2019 г., уровень «Б». Зак. № 167.



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)

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. им. Ахмеда Магомедова, 2 А 
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно до «______ » __________________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осущ ествление 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)

декабря 2019

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

ж р .

листах

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

,

Ц:
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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

декабряк лицензии № J10-05-01 -002280

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 Республики Дагестан "Детская 
республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева"

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

367027, РеСпуЪлика Дагестан, г. Махачкала, ул. им. Ахмеда Магомедова, 2 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: анестезиологии и
реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания , беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реанимахоЛогии. гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии, детской 
онкологии, детской уролргии-андрологии, детской хирургии, детской

Министр здравоохранения
Республики Дагестан " Д.А. Гаджи ибрагимов

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СиецБ Москва, 2019 г.. уровень «Б». Зак. № 167.
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Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (СТР- 2>

к лицензии № ЛО-05-01-002280

на осуществление

от «_ 16 декабря__ 2019 г

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 Республики Дагестан "Детская 
республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева"

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

эндокринологии, Диетологии, инфекционным болезням, клиническои лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
стоматологии детской, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно- 
лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии,
детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, рефлексотерапии, 
стоматологии детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике,,хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии. 
При оказании, щециализированной, в том числе высокотехнологичной,
М инйстр здравоохранения

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Г 1*.
.

ООО «СпецБламк-Москва». г. Москва. 2019 г.. уровень «Б». Зак. № 167.



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

декабряк лицензии № __Л0-05-01 -002280

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 Республики Дагестан "Детская 
республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева"

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

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии- 
андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинском реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, педиатрии, ревматологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функцио^ал^мр|?^»ЧГностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии,
М и н и ст^^Д^а'М ^рф йн е н ия
Республики.Дагестан......... ■ _  4 .̂ Д.А. Гаджиибрагимов

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

-Москва», г. Москва, 2019



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабряк лицензии № Л0-05-01 -002280

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 Республики Дагестан "Детская 
республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева"

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

эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, детской 
кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, 
детской эндокринологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, 
травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии. При оказании скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, медицинской статистике, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании скорой специализированной медицинской помощи 
вне медицинскои организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: анестезиологии и 
реаниматологии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии,
нейрохирургии, неонатологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, токсикологии, травматологии и ортопедии, управлению 
сестринской деятельностью, урологии, хирургии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуютря м -выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских Й^п'ертиз по: экспертизе качества медицинскои помощи,медицинских

Министр здрав 
Республики Да _____ -  - ■ .._____  Д.А. Гаджиибрагимов

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпеиБланк-Моск[



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

декабря 2019к лицензии № __J10-05-01 -002280

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 Республики Дагестан "Детская 
республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева"

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

экспертизе временной нетрудоспособности. При обращении донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Д . А . Г адж и и 6ip агимо в
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

мецВламк-Москва». г. Мо


