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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

Л0-17-01 -000436 апреля

медицинской деятельности
На осуществление____________________________________ ____________________________

(указывается лицензируемый вид 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 закрн^рЩ.^лицензировании отдельных видов
д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуй, ^Щ ащ ^енным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) ft

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается полное и (в сл; 
(в том числе фирменное наименование), ор га н и за ц ион но -п ра вовая* форма ч£е
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизита

ф, если имеется) сокращенное наименование, 
рщзица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
Удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

“Республиканская больница № 1”

ГБУЗ РТ “Ресбольница №

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1 021 700514032

1701010055Идентификационный номер налогоплательщика

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»



М есто нахож дения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства —' для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого цида деятельности)

Адрес места нахождения: 667003, Россия, Республика Тыва 
г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 163.

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

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок: 

V  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)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

продлено до
(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)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от 06 ЭПрбЛЯ 2018 Г № 113

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая лицензия имеет

частью  на. листах

PyK O B O fllffeM ^<^ Шапошникова Ч.Х
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполнш (дпись уполцомоченного ли)

.........1 ~........■•да7"
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Тыва “Республиканская больница № 1"

667003, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 163
литер А-АЗ.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
б актери ол о ги и , детской  урологии  - андрол огии , д етской  хирургии , 
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной 
диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатрии, пластической хирургии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, стоматологии хирургической, торакальной 
хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии
(комбустиологии)^елюстно-лицевой хирургии, эндоскопии, эпидемиологии.

Руководитель * Ш а п о ш н и ко в а  Ч.Х.
(должность]у§07^ом^чен1 (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уп0лн< генного лиц

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

Ш апош никова ■

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва
“Республиканская больница № Г

667003, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 163,
литер А-АЗ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №

201806ОТ «Л 0-17-01 -000436 апреля
к л и ц е н з и и  №

медицинская деятельность
н а  о с у щ е с т в л е н и е

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
“Сколково”)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

3 щш
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Служба по лицензированию  и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л О -17-01 -000436 апреляк ли ц ен зи и  №

медицинская деятельность
на осу щ ествл ен и е

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва
“Республиканская больница № 1 ”

667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко
д. 60, литер А.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: неф рологии, реаним атологии сестринском у делу, токсикологии

,сМ И 1

Руководител! Ш апош никова Ч.Х
(должное: (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

*£#fAu0) 
1 еджАиО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВКРЖЬ, г. КРАСНОЯРСК,2017 г., УРОВЕНЬ .Ь»
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л О -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление_____________________________________________ ____________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва
“Республиканская больница № 1"

667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.128 «а»
(на 1 этаже с 8 по 11, 12, 13, 14, 15, с 22 по 28; на 2 этаже с 8 по 14, с 20 по 23, 

24 «а»; на 3 этаже с 7 по 22; на 4 этаже с 6 по 10, 11 «а», с 17 по 20; 
подвальные помещения 4, 5, 6 а, 10, 11)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: диабетологии, офтальмологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндокринологии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара 
по: офтальмологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
эндокринологии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
диабетологии, операцирняомуделу, офтальмологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной H M njja^ra^^V(0»4&CTpnHCKOMy делу, эндокринологии, физиотерапии,
функциональной ж в Т н <

г-. £/_1Руководи Ш апош никова Ч.Х
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должное^ (подпись уполномоченного лиц;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Ь»
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Служба по лицензированию  и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельностьна осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг),/Выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

“Республиканская больница № 1”

667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. М осковская, дом 108/1
(пом. с 1 по 12)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
ам булаторны х условиях по: гериатрии, неврологии, оф тальм ологии, 
функциональной диагностике.

^е в ь н ы * вИ/ 
. *  ОГРН 117

Ш апош никова Ч.Х
юдпись уполномоченного дир) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,: , УРОВЕНЬ «Ь»

..........I ...............
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л О -17-01 -000436 апреля
к лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление____________________________________________ _________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
“Сколково”)

ВЫ ДанН О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва
“Республиканская больница № Г

667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 44, литер Б

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, рентгенологии, функциональной диагностике;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, кардиологии, | |  
профпатологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных щ 
условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, кардиологии, лабораторной;;; 
диагностике, медицинскому массажу, мануальной терапии, медицинской Щ 
реабилитации, организации сестринского дела, профпатологии, пульмонологии, 
ревм атологии, рентгенологии , реф лексотерапии , сестри нском у  делу, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике.

Р уково^1ГГ|Зт^ I» $апош никова Ч.Х.
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполй<р4|)ч<Й1 [ись уполномоченного лица'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»
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Служба по лицензированию  и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л О -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление-------------------------------------- -------------- ---------------------------------------- ----

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва
“Республиканская больница № 1”

667000, Россия, Республики Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко,
д. 61, литер А. ц

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 
сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 
сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях до: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных реп#ей)Щййщцх^ технологий), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии^астроэнтерологии, гематологии, диабетологии,

Руков!СЩ И|^ь :̂;;^^* Щ / '/Ш а п о ш н и к о в а  Ч.Х,
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность ynortrf|Mi|tiei [дпись угюлно.Цочйнного лица*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»
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Служба по лицензированию  и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л О -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление______________ :___________________________________________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва
“Республиканская больница № 1”

667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко
д. 61, литер А.

инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
неврологии, нейрохирургии, неотложной медицинской помощи, нефрологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, пульмонологии, 
психотерапии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, 
хирургии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим;

/  ф  % .  1 1 '

Руководитель /IjjJLmrt Ш апош никова Ч Х
(ДОЛЖНОСТ! (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)гф)л^;у/бченн(

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

"Республиканская больница № Г

667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щ етинкина-Кравченко,
д. 61, литер А.

v

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители, медицинскому освидетельствованию  на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без Щ 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, Ц 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной щ 
нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

/ Ш апош никова Ч.Х
(должность упал^ 0 1 .и.о. уполномоченного лица)х  о ( р ° Д п и с ь  уполномоченного лица;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Служба по лицензированию и надзору отдел ьных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л О -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление

(указывается лицензируемый вид 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 Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

“Республиканская больница № 1”

667002, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 48
пом. с 1 по 12 а.

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

апош никова Ч.Х
(должность ш^Ьн^стенш (ф.и.о. уполномоченного лица).подпись уполномшет

'  *9жАиз

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л О -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление_________________________________________________________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

“Республиканская больница № 1"

667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 28

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, рентгенологии, Ц 
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гематологии, клинической 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, ревматологии, рефлексотерапии, рентгенологии, ультразвуковой щ 
диагностике.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного |1 
стационара по: н е в р о ф ^ Г

р /?/ 1
Р у ко в ф ^гс ^п *  s T V . ’A  Шапошникова Ч.Х.

х  Надпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уп<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

Л О -17-01 -000436 апреляк  л и ц е н з и и  №

медицинская деятельность
н а  о с у щ е с т в л е н и е

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

“Республиканская больница № 1”

667010, Россия, Республика Тыва, г, Кызыл, ул. М осковская, д. 28

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по; аллергологии и иммунологии анестезиологии и реаниматологии, 
гематологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 

рентгенологии, рефлексотерапии, трансфузиологии, терапии,ревматологии 
ультразвуковой диагностике,
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и |  
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской ж 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
8. 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.

£ j \ b  НЫХ

, ОГРН 1

Руководитель/ Ш апош никова Ч.Х
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномбченчо ($ д п т :ь $ г ! }лнрмюченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Служба по лицензированию  и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО -17-01-000436 апреляк лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление_____________________________________________ ___________________________

(указывается лицензируемый вид 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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) /

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва 

“Республиканская больница № 1”

667003, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 163 а

2. При о казании  первичной , в том числе доврачебной , врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной м едико-санитарной помощ и в 
амбулаторных условиях по: гистологии, лабораторной диагностике, лабораторному 
делу.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных ж  
условиях по: патологической анатомии.

Ш апош никова Ч.Х
ф й ш с ь  уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»

гуково,
У* ___ /у

(должность уполй




