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МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАН ВНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

лшцЕнвIпfl
Jю ло-09_01.000720

На осуществление

Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

Видьт работ (ycrr.yr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензирyемоIо вида
щеятедьности, в соответствии с частью Z стаlьи 1Z Федерального закона <<О

АИrJеНЗИРОВанИИ оТДельНых вИДов деятеАьносlц>) (уltазываются в соответствии с перечне,u работ
(чслl,г;, ,,arr."опленным поло)iение]u о r\иче}Iзировании соответствчющеIо вида деяте.\ьтtости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ;\ИТJеНЗИЯ ПРеДОСТаВАен2 (чказываетс1l поlшое и сокращенное наименование (в c,ty.rae, ес,tи
lамеется), в том числе фир,иенное наимено]]ание, и оl]ганизационно-правовая форма юри*ическоIо лица (ф , о
индиВид\rаr\Ьшого преАПринимаТеlЯ, ДаI{ные докV]Uента, YАосТоВеРЯЮщсIо еIо lичнос:ть)

Рес публ и ка н с кое государственное б юджетное уч режден ие

.здравоохранения'lРеспубликанский центр медицины катастроф и скорой

медицинской помоши"

РГБУЗ "РЦМК и СМП"

Основной Iосудiарственный регистрационныir номер юридическоIо лица (ОГРН)

1 030900707375

Идентификационный номер налогоплатедьщика

001213

ж

L
ж

0901045751

##жýiжd@ffi

W ffi



Д4еСТО НаХО}КДенИЯ И месТа осуществАения лицензируемоIо вида деятельности (указываются адрес
места нахохденrlя и:цреса мест осVществ,rения работ (),c,tyr), выпо,\няемых (оказьтваемых) в составе лицензирYемоIо вида
деяте,rьности)

З69000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,

ул. Орджоникидзе, Ns 22

Адреса меGт осуществления деятельности согласно приложению(ям)

НастояIцая лицензия предоставлена на срок:

[} бессроо"о

Настояrцая лицензия предоставлена на основании решения
приказа (распорлкения) от <(

НаСТОЯrцая 
^ицензия 

переоформлена на основании решения лицензируюrцего органа -

приказа (распорлКения) от<< ,4 )> декабря 2О{9_г. No 314

лицензирующеIо орIана -

г. Ns

,/ /'
,/

,ф-
(подпись упоrномоченного,rица)

К.А. Шаманов
(ф. и, о. упо,шомоченноrо лица)



Серия ЛО N9 00707з

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

ШРШЛОЖШШI,IЕ ЛЬ { (cTp.,l) от <<

к лицензт,rи }Ь пп-по-п,, -ппп7rп

на осуществление

Медицинской деятел ь"ocr"
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (наименование орIанизации с указаIIием орIанизационно-правовой формы юридического лица и

места Ёахо)l(дЁншч oбr,ct<Ta)

республ и канское государствен ное бюметное уч ре)l(денив здравоохра нен ия
"Республикански й центр меди ци н ы катастроф. и скоpоЙ меди ци нскоЙ помощИ|'

369000, Карачаево-Черкесская Республика, r. Черкесск, ул. Орджоникидзе, Ne 22

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной й
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестез}lологии п

реаниматологии, дезинфектологии, лечебному делу, медицинской статистике,
неотложной медицинской помочlи, операционному делу, организации сестринского
дела, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: медицинской статистике,
неотложной медицинской помоlци, организации здравоохранения и общественному
здоровью. При оказании скорой, в том числе схэрой специализированной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании

к.А. [ламанов
о. yI IолI{оir'lочеII}]оrо ;\I1]j:] )

При,л.ожение является неотъемлемои

I.

l1ab 1.l iO,\I lоllочеi tнсlго,rrlц:+)

ЗДО 'КБИ' r КраснФар 2019 r 'Б' БВ3з04, т 4000



Серия АО N9 007074

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

ШРШЛОДtЕIIШШ ЛЬ 1 (стр. 2} от << _ )>

к лицензии JYs ло_09-01-000720 от <, 25 декабря 2019

369000, Карачаево_Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Орджоtlикидзе, Nэ 22

скорой медицинской помоlци вне медицинской орrанизации по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой
медицинской помоlци; при оказании скорой специализированной медицинскоЙ
помоlци вне медицинской организациll,'в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помоtци, по: ансстезиологии и

реаниматологии, детской кардиологии, детской хирургии, инфокционным
болезням, кардиологии, неврологии, нейрохирургии, организации здравоохранения
и общественному здоровью, педиатрии, сердечно-сосудистой хирургии,
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии; при
оказании скорой медицинской помоtци в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике,

г.

г,

/'l ,/
{-"--**1' к.А. шаманов

(lr.дtлL.t, \,]]о\l]u\lоLJеннL\гtl Iи_ч,]) ({l. и. о. уlто,trIомочеIIноIо;\ища)

неотъемлемои частью лиttензии
J

ЗДО 'КБИ' [ КраснФар 2019 r 'Б БВ8З04, а 4000



Серия АО N9 007075

МИНИСТЕРСТВО ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РВСПУБЛИКИ

ШРШЛОfiýЕIII,IЕ Л0 1 (cTFr. З} ОТ <<_ )>

к лиLIензии }ф lI8-09-01 00_QZд от <{ Л>> декабря 2019 г.

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

lЗЫДiаННОИ (н.iшчlевованис ()]]1,аtlrr::jации L] vlil]з:jl]I/]eм орIl]низl]ционно-правовой фор,лrът юридтr,lескоrо лиrrа и

мест:1 lli:iхо)|iдентlя обт,стiта)

Республ и канское государствен ное бюджетное уч реlцёh ие здравоохранен Ия
,'iРеспубликанский 

центр,медицинь1 катаGтроф и скорой медицинской помоч4и?''

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Орджоникидзе, Ns 22

скорой медицинской помощи; при оказании скорой специализированнОЙ
медицинской помощи в амбулаторных уGловиях по: анестезиологии u

реаниматологии, кардиологии, неврологии, организации здравоохранения u
общественному здоровью, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органиЗуЮТся п

вьlполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмотрам (п послеGменн

При,л.ожение является неотъемлемои

I.

(,rarд,,rrсо чло_\номочt]нн(lrо ли_irа)

ЗАО 'КБИ' r Краснфар, 2019 г 'Б БВ8З04, т 4000

частью лицензии


