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15 №  0 0 1 3 2 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

№ Л О  - 1 5 -0 1 -0 0 0 7 4 6 апреля

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
“ О  лицензировании отдельных видов деятельности” (ук; гзываются в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида 
деятельности)

Согласно приложению (пм)

Настоящая лицензия предоставлена (указываются 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 бю джетное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО-Алания  
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М 3 РСО -Алания

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1021500859093

1 5 0 6 0 0 3 0 6 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2017, “Б", БВ5303, т. 200
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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)

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. 
Советов, 47

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|А̂ | бессрочно д о « . г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”, 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

от «_ г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

о т « 23> апреля 2018______   г. № 349 о/д

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на
приложение (приложения), являющееся ее

Министр Ратманов М.А.

(  Д О .^ Ц О Г Т ь Д г  ЮЛКОМОЧОН1Ю ГО Л И ф )) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

М. П.

Щ  I



на осуществление
М едицинской 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)) А

Государственное бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М 3 РСО -Алания

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

363000, РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, 47.
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной, 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарнс 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии
реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок 
дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному дел 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощ 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, рентгенологи 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматолог 
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказан 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинскс 
помощи, общей врачебной практию^семейной медицине), организации здравоохранеш 
и общественному здоровью, педдатрии, терапии;

Министр Ратманов М.А.
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ЗАО "КБИ", Краснодар, 2017, "Б", БВ5304, т. 1600



15 №  0 0 3 8 18

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л О -  1 5 -0 1 -0 0 0 7 4 6 апреля
к лицензии №'

на осуществление
М едицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

»дп»1сь уполномоченного лица) л.о. уполномоченного лица)
Ратманов М.А.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2017, "Б", БВ5304, т. 1600



15 №  0 0 38 1 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ >1 (лист 3)

к лицензии № Л  О  - 1 5 -0 1 -0 0 0 7 4 6 » ап р ел я

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2017, "Б", БВ5304, т. 1600



15 № 0 0 3 8 1 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ >1 (лист 4)

к лицензии № Л О  - 1 5 -0 1 -0 0 0 7 4 6 » апреля

на осуществление
М едицинской деятельности

!А ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОЙ (наименование юридического диЦа с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания
адреса мест осущ ГБУЗ]! <<АрдвНОК|аЯ выполняемые
работы, оказываемые услуги

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2017, “Б", БВ5304, т. 1600



15 № 0 0 3 8 1 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (лист 5)

к лицензии №ЛО - 15-01-000746 » апреля

ЗАО "КБИ", Краснодар. 2017, "Б", БВ5304, т. 1600



15 № 003814

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ л о  - 1 5 -0 1 -0 0 0 7 4 6 апреляк лицензии

на осуществление
М едицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

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

Государственное бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская Ц РБ» М 3 РСО -Алания

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

363320, РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Нартикова, д. 28, ФАП 
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарнс 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактичесю 
прививок), сестринскому делу.

Ратманов М.А,Министр

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ”, Краснодар, 2017, “Б", БВ5304, т. 1600



15 №  0 0 38 1 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о -  15-01-000746 апреляк лицензии №'

на осуществление
М едицинской 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 бю джетное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская Ц РБ» М3 РСО -Алания

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

363310, РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, ул. К. Хетагурова, д. 48, ФАП 
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), сестринскому делу.

Ратманов М.А.Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2017, "Б”, БВ5304, т. 1600



частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕН !)

к лицензии №ЛО - 15-01-000746

на осуществление

15 № 0 0 3 8 1 2

23» апреля 2018

М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДА Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бю джетное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М 3 РСО -Алания

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

363320, РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д. 3 
амбулатория
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарш 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактически 
прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 2) при оказан 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях п 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинско 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине).

Ратманов М.А.
(должность (подпись уполномоченного Л И 1 |а ) (ф.и.о. уполномоченного лица)



15 №  0 0 3 8 1 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (л и ст  !)

к лицензии № Л О - 15-01-000746 апреля

на осуществление
М едицинской 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 бю джетное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М 3 РСО -Алания

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

363302, РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, ул. К. Гаппоева, д. 25, 
амбулатория.
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарнс А  
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь х 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейнош^едицине), терапии.

Ратманов М.А,Министр

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2017, “Б", БВ5304, т. 1600
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л О - 15-01-000746 » апреля

на осуществление
М едицинской 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 бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания
адреса мест осу щеГБУ 3 и « АрД0НС1ЩяЦРБ»| МЗдРСОл А да н ИЯ ьп ю л и  яемые 
работы, оказываемые услуги

363305, РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, ул. Ленина, д. 39, амбулатория 
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине).

Ратманов М.А,Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2017, “Б", БВ5304, т. 1600



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
7(лист 1)

к лицензии №
ЛО - 15-01-000746 23 апреля 2018

15 № 0 0 3 8 2 4

на осуществление
М едицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

В Ы Д анН О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М 3 РСО -Алания

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

363307, РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Абациевых, д. 
амбулатория
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарнс 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактически 
прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 2) при оказан* 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях п 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинскс 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии.

Министр Ратманов М.А

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2017, "Б", БВ5304, т. 1600



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (л и ст  !)

к лицензии № ЛО - 15-01-000746 о т « 23 »

15 № 0 0 3 8 2 3

апреля 2018

на осуществление
М едицинской 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 И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская
центральная районная больница»

М инистерства здравоохранения РСО -Алания
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М 3 РСО -Алания

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

363303, РСО-Алания, Ардонский район, с. Коста, ул. Ворошилова, д. 3 
амбулатория
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарн 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведений 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторн 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложн 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине).

Министр

(должность уполномоченного лица)

Ратманов М.А.

(подпись уполномоченною лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)



15 № 0 0 3 8 2 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

9(лист 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № ........... ......... .........

л  О - 15-01-000746
к лицензии № ..................

на осуществление

от «
23 апреля 2018

...».  ______

М едицинской 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 бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская  
центральная районная больница»

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская Ц РБ» М 3 РСО -Алания

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

363301, РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, ул. Кесаева, д. 2, амбулатори 
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют*) 
следующие работы (услуги): 1) акушерскому делу, при оказании первичной доврачебн 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведен 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатори 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложн 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине).

Министр Ратманов М.А.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2017, “Б”, БВ5304, т. 1600
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Щ л и ст  1)

Л О  - 1 5 -0 1 -0 0 0 7 4 6 апреляк лицензии №

на осуществление '/■

М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  

ГСДИЦИНСКИМИ 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)) Я

Государственное бю дж етное учреждение здравоохранения «Ардонская 
центральная районная больница»  

М инистерства здравоохранения РСО -Алания  
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М3 РСО -Алания

- ЩМ
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги , й

262000, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора* 22, клинико-диагностически 
цднтр стоматологии
Г " г а м  (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной I 

анещ. .".газированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитаргю 1 
помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматологии, сестринскому делу, 
стоматологии, стоматологии профилактической; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медииинско I 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью; 4) при оказанг I 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии детской 
стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, стоматологи I 
хирургической; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинские
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюхщ! : 
работы (услуги): ); 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качест1 I 
медицинской помощи, экспертпз^ремеш ю й нетрудоспособности.

;|) РатмановМ.А'.10 лича)(должность Министр 'ТО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ” , Краснодар, 2017, “Б”, БВ5304, т. 1600


