№ 006716

Серия ЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№

ЛО-02-01 -005697

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинская деятельность
(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»
(указываются в соответ ст вии с перечнем работ (услуг), уст ановленным Полож ением
о лицензировании соответ ст вующ его вида деятельности)

согласно приложению(ям)
Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращ ённое
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) от чество индивидуального предпринимателя, наименование и
реквизит ы документа, удост оверяю щ его его личност ь)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
ГАУЗ РПНС «Акбузат»

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

1060245100112
Идентификационный номер налогоплательщика

0245016914

М есто нахождения и м еста осущ ествления лицензируем ого вида деятельности
(указывается адрес м ест а нахож дения (место ж ительства — для индивидуального предпринимателя)
и адреса мест осущ ест вления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино, ул. Медовая, 16
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Н астоящ ая л и ц ен зи я п редоставл ен а на срок
Б ессрочно
(указывается в случае, если Ф едеральными законами,
регулирую щ им и осущ ест вление видов деятельности,
указанны х в части 4 статьи 1 Ф едерального закона
«О лицензировании от дельных видов деятельности»,
предусмот рен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

Н астоящ ая лицензия имеет

прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её

неотъемлем ой частью на

листах,

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(под)

лица)

ООО « П олш рафзащ ита-». г. Ижевск. 2016г. Уровень «Б*

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

№ 030011

Серия ЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-02-01-005697

к 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-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей,
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
А дреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, вы полняемы е работы,
оказы ваемы е услуги

450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино,
ул. Медовая, д. 16
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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медикосанитаргуй помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи,
педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии, управлению
сестринской деятельностью; 4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, косметологии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации,
неврологии,
офтальмологии,
психиатрии,
психотерапии,
рефлексотерапии,
травматологии
и
ортопедии,
ультразвуковой _ диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике.

Министр

А. А. Бакиров____

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П рилож ение явл*

и частью лицензии
З Д р З ^

№

Серия ЛО

030012

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № __

1 (стр. 2)

к ли ц ен зи и № _____ ЛР-02-01 -005697

от

28

июня

2017

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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей,
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
А дреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, вы полняемы е работы,
оказы ваемы е услуги

450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино,
ул. Медовая, д. 16
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: медицинской реабилитации.
6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за
исключенпзм
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий),
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии,
кардиологии, лечебной
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, общей
практике, офтальмологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, педиатрии,
психотерапии, рефлексотерапии, стоматологии детской, терапии, травматологии и
ортопедии, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, эндокринологии.

Министр
(должность уполномоченного лица)

П риложение яв

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью лицензии

№

Серия ЛО

030013

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

1 (СТР' 2)

ЛО -02-01 -005697________ от

28

июня

2017

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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей,
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
А дреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, вы полняемы е работы,
оказы ваемы е услуги

450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино,
ул. Медовая, д. 16
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: медицинской реабилитации.
6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий),
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии,
кардиологии, лечебной
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, общей
практике, организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,
педиатрии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, терапии, травматологии и
ортопедии, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, эндокринологии.

А. А. Бакиров

Министр
(должность уполномоченного лица)

П рилож ение яв

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

и частью лицензии
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ттт

030014

Серия ЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 (стр‘3)
июня

ЛО-02-01 -005697

к л и цен зи и №

2017

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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей,
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
Адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, вы полняемы е работы,
оказы ваемы е услуги

450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино,
ул. Медовая, д. 16
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 временной нетрудоспособности.

Министр

А. А. Бакиров

(должность уполномоченного лица)

П рилож ение явл

• " •• ,

частью лицензии

‘ л *- ••
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Серия ЛО

030015

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-02-01-005697

к 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-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей,
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
А дреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, вы полняемы е работы,
оказы ваемы е услуги

450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, станция Правая Уфимка
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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу,
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; 2) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной
медицинской помощи, педиатрии; 4) при оказании первичной специализированной
медико-са.^тарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, неврологии,
психиатрии,
психотерапии,
рефлексотерапии,
травматологии
и
ортопедии,
физиотерапии, функциональной диагностике.
6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении
организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной физкультуре,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, медицинской
реабилитации,
неврологии,
общей
пдектйке,
педиатрии,
психотерапии,

Министр
(должность уполномоченного лица)

П рилож ение явлш?)п

А. А. Бакиров
лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью лицензии

№

Серия ЛО

030016

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01 -005697

к 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-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей,
в том числе для детей с родителями «Акбузат»
А дреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, вы полняемы е работы,
оказы ваемы е услуги

450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, станция Правая Уфимка
рефлексотерапии, стоматологии детской, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной
диагностике.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3)
при
проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
временной
нетрудоспособности.

Министр
(должность уполномоченного лица)

П риложение я

,0-сан Р6

А. А. Бакиров
■
о лица)

(Ф.И. О. уполномоченного лица)

и частью лицензии

