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\ JjiccTB,IcHi]c ia
!, :. Медицинской деятельности . :
1;.l, (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинсlrими организация[4и l
1 :'. и другими организациями, входящиlми в частную систему здравоохранения на :i 

:j:li ' территории инновационного центра "Сколково') 
'::

tsr L1. пн 
]

Государственное бюджетное учре)цение здравоохранёния "Республиканский

].i
,|l

ii]i-r.|'x 1lсaт oa\l1l-'clB ri] il!]r ],iiia]r:jr]1-]\.lli]l() Bi] li] fa)i]. IijjIllrтrI. зъ]r i,_r. lнra li l,]c lrxa rты. :a,

. 360000, КабаРдино-Балкарская Реслублика, г. Нальчик, ул. Горького, д. ЗЗ i:

ii]i-r.|'x 1lсaт oa\l1l-'clB ri] il!]r ],iiia]r:jr]1-]\.1li]l() Bi] li] fa)i]. IijjIllrтrI. зъ]r i,_r. lнra li l,]c lrxa rты.
i]i

] специализированной, медико-санитарной помоци орri"пзуюrс" n iыполняются ,:|.

следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии i .
реаниматолоrии, медицинской статистике, организации сестринскоrо дела, j:]
рентrенологии]сестринскомуделу,стоматолоrии,стоматологииортопедической, .,|
физиотерапии: при оказании первичнои спечиализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиолоrии и реаниматолоrии. , n
организации здравоохранения и общественному здоровью. ортодонтии.
рентrенологии. стоматологии детской. стоматолоrии обцеи практики. стоматолоrии
ортопедическои. сгоматологии терапевтической. стоматолоrии

'] l.

И.о. министра
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. ,за исfюLе.lием чказаFlо/ 4ёя-ёгьнос-и осудествляемои меди_l/нсьлми оо-аниза-/сми

lB,:
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И ДРУГИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧаСТНУО СИСТеМУ ЗДРаВООХРаНеНИЯ, Ва . f
территории инновационного центра ' С кол ково") 1 
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.. ia .

Меди

;
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стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Министерства здравоохранения ,.r t
Ъ i Кабардино_Балкарской Республики

.l :,
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i1.1]]ecit\!естос\,iпaствIIсiIпяJjll]a]]]]1L-r]c]\ll]]оBllja_lcJl]cjll,]jo.1п.п1,IпоJ]lяе\ll,]еlilajtrrы. '. a'

i:|
э
1

:з
хирурrической, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров!,:хирурrической, физиотерапии. Гlри проведении медицинских осмотров.
медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и

. выполняются следуюцие работы (услу ): при проведении медицинских осмотров , l]

--'-
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, стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Министерства здравоохранения 
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Кабардино-Балкарской Республики ''
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способности.





Место пахождения lt места осуществления лицеrвирусмоIо вида деятельности
отmываIотся адрсс мф r Hr\Oжj ив!даtrьпоrо Dler цrtrви!агеля]| arpeca мест ос],шествJспия
р]бот iycr}T], вылопш.мпх (опзDDасмьJ\) ц.о.r,в. лtrцеяlФуемо о *rаtrеятельпо.ти)

З60000, Кабардино-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул,Горькоrо, д. 33

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

н"сlояU]ч lи|lенlич ллс lo( )в, (на H,lJpon:

ý о*.р"*,о до( )
(],казываLr.я в слуlае, есл! федеральными rапопэмп,

] а ннtsц в .^ти 4 !таrLи l ,l[дспi]]ьrо,l JlOHJ
О п ltr.н,ип!р нил Oтlеrьншr в rтов.lсят.лыо.тr ",

лре!усtrJ.тлсн trной сро{ Iei]cTBIll ллцензи!]

Настоящм лицензия предоставлена на основании решстlия лицензирующеlо
органа - приказа (расlrоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена
opIaттa - приказа(раслоряжешия)

на освоваЕии решеЕия лицсi{зирующеaо

N! 18з-лоот ( lL)

Настоящая лицеrвия имеет 2.4 tlриJrожение (приложения)! явгlяющееся ее

flеотъел,L,lемой частью ва 25 листiLх

{rпппвсь r,пlrлпоvо!енпого !пца)
I.Ж. Кауфов
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,','] 1 Министерство здравоохраненIIя

i. Кабардино-Балкарской Республики

Il р t1, tU,].tн]тF \1

1:

ЛО_07_01_000757 l9,, мая 2015

, IIJ оa\ lliaclР,]! l lL

Медицинской деятельности
i. (за исключением указанной дёятельности. осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоOхранения, на
территории инновационного центра ' С кол ково")

;- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения "Республиканский
f стоматолоrический центр имени Т.Х,Тхазаплижева" Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

'а|.
:I ;,::.

I , a,1ll.cii ]laaL oc}]]il..jR Jc]iпr j]цa:l:]ili]\cII()] l) Ei| la la)lfc-lL:]l].Tli пыr ,lH,l л llCf. , .,
1], Ojiti]ыва€\,l]tе \'c,]1jr]

360004, Кабардино-Балкарская Республrка, г. Нальчик, ул. Головко, д. 89

t

., При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной и
]j2 специализированнои, медико_санитарнои помощи организуются и выполняются

" .. следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
.;].

aI

(

:::

стоматологии: при оказании первичной специализированной медико-санитарной' ' помощи в амбчлатоDных виях по: стоматологии детскои.

''. 
,,,]

l И.о..министра

__ ,: .. rb.rjr.l]Oiilll,]r1,Il) I]IiI.,B]IIL

. ]'' ],' -,



кБ jt 003740

Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

]lГ]1.1L.t,KELIl]E _\Il

]i,LlIl].H]Ilи,\.! ЛО-07-01-000757 19

на Lrс!щсс Lts-lсние
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, вхOдящипrи в частную систему здравоохранения, на

мая 2015

территории инновационного центра "Сколково' )

lrы.iitlll]LlIJ..

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения "Республиканский
стоматологический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" lvlинистерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Рёспублики

illi]]ecJ r I!'a 1 i]с)]rtcсlв,i{,,эa']
оI\it]ывlLс\Jые \,c]Tt.I-1,

:]]i]IeLil]]il]]\'ci]]L.L-o эl] (il _].:iTel1.I]aci]]. l]bi.j1] 1HJlalrыa irlti]o ii,r,

Прll, .ii.rIrI. iP L. i.я п.оrъ.\Irе\Jil] ,rJ.lзк]

З60000, КабарДино-Балкарская Республика, r. Нальчик, пр, Шогенцукова, д,7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебяой и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюцие работы {услуrи): при оказании лервичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании пёрвичной слециализированной медико-санитарной помощи в

виях по: стоматолоrии детскои.

А.Ж. Кауфов
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Министерство здравоохранения

" u,,,,,,,,,u ц-. ЛО-07-01-000757

j IРtllонГIП 1l-. }l]

l1ll ос| rлсl,, ] Б]lе]пlс

Государствённое бюджетное учрех(дёниё здравоохранения "Республиканский
стоматолоlический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Миtiистерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

i1_1pL'cil riaal aa}illac'!i]ra_!]i)i,Il:jleli]]п['r,ai]alll]l]1_1ll laятс,ь.j\)alii,пiIгпjтIrяс]ri,li|.!., ,],

360022, Кабардино_Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина, д. З3

При оказании первичной, в том qисле доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняtотся
слёдующие работы {услуги}: при оказании первичной доврачебной i,!едико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях l1o: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоци в

иях по: стоматологии детскои.

А.Ж. Кауфов

Кабарлино-Балкарской Респуб.rики

о] ( 19,, мая 2015

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организацияпrи, входящими в частную систему здравоохранения, ва
территории инновационного цёнтра' Сколково")

l]i,].lalliILrl] ,,,
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'. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной n '
специализированной, медико_санитарнои помоци оргiнизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарнои помощи в амоулаторных условиях по: сестринскому делу; при ..1 "i' оказании пёрвичной слециали3ированной медико-санитарной помоци в ' ]

) амбулаторных условиях по: стоматологии детской. ,.

"' 

- 

,_.'. .i
'. 

--,- 
'

--
i" .:,
l И.о,йi,rнисiра' , ,/ ',: l|, здРавоохранения Кабардиво- r . , . 

a;, Бал{арской Республики \- .,- _"r-)<l,, " д,ж. качфов '|,
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Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

Ii ]TпncH,rIi| \,, ЛО-07-01 -000757 oL " 
l9,, мая 2015

Медицинской деятельности
(за исключениём указанной деятельности. осуществляёмой медицинскими организациями

и другипrи организациями, входящими в частную систему здравоохранёния, на
территории инновационного центра "Сколково' )

Bbj.l|tl]]rL)i] ." ,.

Государствёнвое бюджетное учрех(деяие здравоохранения "Республиканский
стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

"' 
," ,ll 

"" 
" 1

t-]ка ]ывас\lые \lc ]1'Гl]
З60000, КабаЁдино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Захарова, д. 77

При оказании первичной, в том числё доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизук)тся и выполняются
следующие работы (услуrи): лри оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях поl сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоши в
амбчлаторных чсловиях по: Gтоматолоrии детсхой.

И'.о, йивистра
здравоохранения Кабардино-
Ба А.Ж. Кауфов
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Кабардино-Балкарской Республики :
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i_l.i стоматолоrический центр имени Т.х.тхазаплижева" Министерства здравоохранения

Лри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, мёдико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услугиi: при оказании первичной доврачебной медико_следуюцие раооты (услугиl: при оказании первичнои доврачеонои медико.

, санитарнои ломощи в амьулаторных условиях лоi сестринскому делу; при

и.о, министра /.. .. ,/ l'aj 
'здраВооrранения Кабардино- l , ,;. ,/ ., ll.: ''

Jлравоохрdнеfiия паоарлино- l ,,/Е!цкарсцоЩ99Iуq4!I! -. 7'. А.ж. кауфов
. ,;.i] t,il

,ii
,i:

iз1

, t,:,:],;,, .



' Министерство здравоохранения
Кабарлино-Балкарской Республики .

lPll ()л bll ', 8

Медицинской деятельности
(за исключёнием указанной деятельности осуществляемой медицинскиirи организациями

и другими организа[]иями вхOдяцими в частную систему здравOохранения, на
-еррлтории иlновациоFно-о Le1,oa c\oJ ,ово',

' i1:lllaca ]raa] oc!iIl.ClB lelj,i'l ]1i{ili,illi]p\l,]I1-rr о ?1l:]i1 _l.ят!-]]ыiljalil, IjыiilrlHr;j]bla ii]ijоlы,

Лри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и, специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работь, (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: оестринскому делу; при

. оказании первичнои специализированнои медико_санитаряои помощи в
амбчлатоDных чсловиях поi стоматологии детской.

----

здравоохранениякаоардино- |
Балкарской Республики - ,"/ - д.ж. Кауфов

-:,:l
ьалкарскои респуоликl

., -_ ;i:"_iф::,,]'a'. '' i

. '| , \]]l

i]f__
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Министерство здравоохранения
Кабарлино-Балкарской Респr б. lики

llPll] l( )llilll]llil \i

мая 2015li лrll{сн]ип л-q ЛО"07-01-000757

Jla ос\,IцестiлL,нпa
lvlедицинской деятельноGти

(за исключением указанной деятельности осуцесгвляемой медицинскими организациями
и другими организациями вхOдящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения "Республиканский
стоматолоrический центр имени Т,Х.Тхазаплижева" Министерства здравоохранения

Кабардино"Балкарской Республики

lt,1]l.cil rlecT (lс}lJIaстп]Jсппя JIiцaнзrlг\ allLrr о ts!]_lа _lсrl,сjтI]]тсa]li. въ]пi:ч]riarlь]a F 1i,]LъL.
оt]il]ыиtсrtь]a !(]]\,l,]l

З60005, КjбаЁдино-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул. Калинина, д. 99
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l,, ,, v ЛО-07-О1 -ОО0757ЛО-07-01-000757 19,, мая 20]ý г ,
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"iгосударственное бюджетное учреr(дёние здравоохранения "республиканский ]:

_._ стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Министерства здравоохранения l,a't''l. кабардино-Балкарской Республики . ,.,
]]

l||.1ý.
ii

] ':': :ai,iз
itjl-i€(ja \IecT о.\ ijIi-cTT]laTIL!я jlrrцl.н llI})\c\](]]() R,j. ia leric:lb]lal1.]l1. Bыll(rrlHrlel!Lre 1-.aa]]T],i.

. З60011, Кrбардйно-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 122

При оfiазании первичной, в том числе доврачебнои. врачебной и

n opy'n"' op-urr'ua""rn 
"rОД"ЩП"' " 
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еор/тор,4и и.човац,.1оFчого -е--оа' Скол {ово"]

lИедицинской деятельности

, 
;:;;,:" ,,,:.

. государственноебюджетноеучреr(дёниездравоохранения"республиканский

специализированной, м

санитарнои помоци в амоулаторных условиях по: сестринскому делуi IIри |:.,.

оказании первичной специализированной медико-санитарной помоши в ]]

_;?+.rr,}i l,
- 1i' ,, .,-',',lч
- Ii]i, ,' \ _.lii. 'rý;l:ь-ilj:J"а.,j-.1).,_t;;"зп-;;-.3;'.,.э'|,.,,J....,1;":..э.],9'-.i.Ь lii._i;i
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Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарскоli Республики

llPI] lalяFIITlF 11

мая 2015

Государственное бюджетное учреr(дение здравоохранения "Республиканский
стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаллижёва" Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

il'l!]]ec;L ]rlcc] 0a\ lliсств]те]]IIя jl}iцcIl]и]l\elroii) nri_la 1сяIa]Jjni(:]ali], вь]!la,lнrlс\lые |lt,:r,rral

З60019, Кабардияо-Балкарская Республика, r" Нальчик, ул. Кирова, д. З41

амбчлатоDных чсловиях по: стоматологии детской.

' И.о. министра

7-01_000757 ls

1li] ос\ rлссlв]]еJIпе
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осущёствляемой медицинскими организациями
и другими организацияпrи, входяцими в частную систему здравоOхранения, на

территории инновационного центра ' С кол ковс")

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

здрлвоохранения Кабардино-
ьмкарскои респчолики Кауфов
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_лЩинистерlтво здравоохране_ния , ..'{'N::' Кабардино-Балка;rской Республики
lT
1l -,] ] ]pl.t.l();]iEl]iiг .1,. ?г,l ,, |:l, , 12 ,.

,l(,;
Медицинскои деятельности

ll1^( шialL,еl е

и другими организациями вхOдящими в частную систему эдравоохранения, на ,|
территории инновационного центра "Сколково' )

i с.-|. стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" lИинистерства здравоохранения
' Fl l, Кабардино-Балкарской Республики

,1 ., ]

r rг.t ,trt ,,] .t.,l.- lч llitie]]]].ll]iaiLnlOglj.iil_19ria:lbнc]].1l1.]]ыLlo]tHr|etIl,]eir:la,rTJ.i. ,:.!

,:!:,360021,ка6аFдйнo.БалкаpcкаяРecпyблика'r.налЬчик,Ул'пpoфсoюзная.д.185

1 i.'-

lj] : пDи оказании пеовичной, в том числе довDаqебной. вDачебной и : |:

_ следуюцие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной медико- ,. i!
i , санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, ,:з'i
Г;1 
,: стоматолоrии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной ',' ,:i

"i .' И.o; министра 'j 
a1\ здраЁбохраЯеНия Кабардино_ ( _ lj ' _ Ьз4д9рg9![!9rclrуýлиди |: ''.r:u.- . Аlжl кзщщ)в 
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М инистерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

IlРи,l(),]iЕН] ТГ

::|.;
|,,

13

,, ,,,,,1, ;,,,, у, ЛО-07-01-000757 19,, мая 2015

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуцествляёмой медицинскими организациями

й другими организациями, входящиlми в частную систему здравоохранения, на

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения "Республиканский
стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

l1.1pacil 1lac'l 11c\ rцсс l в]lr:,llj]я ,IIlIicrI ]ll|1e\llj] о aIl]а _1сл ii,Iil]l(]aTii. вь]поJпясiilпс рхi|l1ы.
o]in,Ji,lBile\IbJe \cn\ гII

360024, Каба-рдино-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул. Неделина, д. 9

При оказании лёрвичной, в Tol\]t числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи)i при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому дёлуj

стоматолоrии; 
'lри 

оказании первичной специализированной медико-санятарной
помоши в амьчлатоDных чсловиях по: стоматолоrии

l1lt l]c\]]lcclB,lel]]]e

:.

А.Ж. Кауфов

1llrlj,l.,]i.!rI.!!]L.l.{ ].t)lb]]I-r.lпrii..iclln.,!]!.Il1!jL]
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\: 003728

Министерство здравоохранения
Кабарлrrно-БаJкарской Республики

пPiT,lo-r]{l}J]]]: \n {5

\,, ЛО-07-01-000757 19,, мая 2015

' 
Медицинской деятельности

(за искпючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного це нтра ' С колково")

Государственное бюджетное учреr{дение здравоохранения "Республиканский
стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхаэаплижева" Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

11.ll-rc{]ll \lecT ос\ iIц-с LB,lcHj]j1 ,liiIi!Ajl]Ilp-! aliaIa 9!1jt ,lеятсjlьн(1.1LL выLl{]-lIlяе\iыa irita,LlLbl.

360009, Кабараино-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул. Темирязева, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
спёциализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

ных чсловиях по: стоматологии детской.

А.Ж. Кауфов



,,.

Министерство здравоохранения
Кабарлино-Балкарской Республики

llPl]] l()кГнIlЕ \-" 16

xi, ЛО-07-01-000757 19 мая 2015

' Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельносги, осуществляемой медицинскими организациями

И ДРУГИlrrИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧаСТНУЮ СИСТеМУ ЗДРаВООХРаНёВИЯ, На
территории инновационвого центра "Сколково')

Bl,r.urllloii . .. ,

,i

,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Реслубликанский
стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" l\1]ипистерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ii,1]-'eciL \iac1 0с\]]!i]ajБJ]i]jlllя n]lIn]]]]rijr\L]:lO]o Plj.iil li]rTl;,lb!na]]1. l_ra]]ialllяeIiыa ]]1aL|r: ]ы.
о]il]ыЕпе\]lJе \,c-rr. г,l

360000, КабаРдино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ваryтина, д.28

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы tуслуrи): лри оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сёстринскому делу; лри
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амочлатооных чсловиях по: стоматолоrии

И,о..Министра
здРавоох!iанения Кабардино-
Балкарской Рёспублики А.Ж. Кауфов

-:,



л 003726

Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

l lPl.,1-1())];l:H].]F ч, 17

Медицинской деятельности
(за исключеtиеii указанвой деятельносги, осуществляемой медицинскими организациями

и другими 0рганизациями. входяцими в частную систему здравоохранения на

мая 2015

Государствённое бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский
стоматолоrический центр имени Т.Х,Тхазаплижева" Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

\n ЛО-07-01-000757

1.1peca 1!сс1 ос_\,цсalв]Iенr!я ]11,1Ilе]I]ир\'с1Il]Iо вrl:lа :lсrrе]ть]Iостll.
oKltJы lrae\I j]Je vcjl\lгll

360016, Кабардiно-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул.

И.о. минисiра .

здравоохранения Кабардино-

ри оказании первичной, в том числе доврачебной. врач
пециализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и вы

щие работы {услуги): при оказании первичной доврачебной
анитарной аомощи в амбулаторных условиях по: сестринскому
казании первичной спёциализированной/tедико-санитарной fl

латорных виях по: стоматолоrии кои.

rьпLrлЕ,]с\lыс рiбо l ы.

Тырныаузская, д. 'tr

А.ж



i 00з725

Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республикlл

ПРll-rlО]lil:НIlГ \-"

li л]JIlензlпl л-! ЛО-07-0{-000757 мая 2015

Медицияской деятельности
(за исключением указанной дёятельвости, осуцествляемой медицинскими органиэациями

и другими 0рганизациями, входящими в частную систему здравоохранения на
территории инновационного центра "Сколково')

Государственноё бюджетное учрежqение здравоохранения "Реслубликанский
отоматологический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" Министёрства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

l|ll)eca \recт ос},шссlв:lенj]'l jl]пIепзllр)сIlLll о Bll]il .IеятсJьнос ]j,! вьjпо]ll]яе л,lе ]]aoL]Ib].

360024, КаЪаРдино"Балхарская Республика, l. Нальчик, ул, Неделина, д. 20

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
слёдуюlциё работы {услуги): при оказании пёрвичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях ло: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной ломоци в

.,l

l]

F

э

?.

.г

.1:

l

виях по: стоматологии кои

А.Ж. Кауфов

ПtL]]Lо{.нl].,вlJет., lIeolbe! rc!:oii ir.TLI0,ril!.ltn!1
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'rL. КабарлиноiБ"""^il;;й й;;уЪ;;"" , i ;il
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,Бt li.иIleпlпrl ,1ъЛО,07-01-000757 о.. Ц, ,1,1ая2о15 
, i}

} ] ]]l L].\IJlеств]lснис 'j:

{за исключением указанной деятельности, осущесгвляемой irедицинскими с)р.анизациями
-|l,,

! i;1 {3а исrulк.Jчением указаннои лея]е] ьнчU]и, чUуцеUlвJrяемUи мелицинUкими ор анизdциями ;-;tr jB

l:] l]l и другими организациями, вхOдящими в частную систему здравоохранения, на

l, '', l территории 
"""о"ац"о"ного 

ценrра 'Сколково")

'_]
{Ё|l: .ý:-

Государственвое бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский

lj|,'] '',1:
*},Ъ'. il]lресll\]естосJцссlв,lснrя,Iлuен]li1.'\,€\|ог{]в],лаtrL)l1с:jьностi]|,выпо-rrrясlп,lераriотil, 

': 

ё'.

Ё '. 127 r- 11

. ::j;]i

. 1! ' , При оказании лёрвичной, в том числе доврачебной, врачебной и ''

i _ следующие работы (услуги)l при оказании первичной доврачебной медико- ,з1=., санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при , .:'Я



Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

003723

]lРи J( ))iil:Hi.]F \"

1i, ЛО-07-01-000757 мея 2о15

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Реслублиханский
стоматологический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" llJ]инистерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

a-Ipeca }IccT ос} шiс lвr]снljя ]JIilIeпlripvclllrlLr вцfа _lея ге]lьпост1l. Bb]пoJt}rlcfiIЬlc рilOо ]ы.

З60024, Кабардйно-Балкарская Республика, r. Нальчик, ул. Кабардивская, д. 196

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
спёциализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы {услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной епециализированной медико-санитарной помощи в

виях по: стоматологии

_ 19

' Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятёльности осуществляемой iiедицинскими организациями

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

Bы.tlll]lJ()lJ irll i, i,1

И.о: министра
. здравоохраненияКабардино-
. F"цgц9ц9ц J99!уqщц!

]q.^i.r.- ^-.. , ,|. ]

,\] ]I ,]

.:'

Пр!,I()Iсн|.,вjяет.я п.отi,е\,,rе\]оп !r. jьн) ]пitевхпI

А.Ж. Кауфов
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r9 u.,nu"n.u,, лi ЛО-07-01-000757 19 мая 2015..l' 
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.. ] lа oc\rлccLBrleHIle , l {r:.

.; 'l. (за исключением укаэанной деятел|l9стц о:учч"п]:ч"] у"|i1119*Iчi:l:::и:lциямИ *:
и другими организацияп/lи, входящими в частную систему здравOохранения, аа . i

территории ивновационного центра'Сколково") |

, ''
., 1,-

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Рёспубликанс(ий

! стоматолоrическийцентримениТ.Х,Тхазаплих(ева"Министерстваздравоохранения 
"|:, Кабардино-Балкарской Республики ,_,1 
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Министерство здравоохранения

003721

Кабарлино-Балкарской Респ.чблики

ПРllrl()7iЕНIlЕ.\-ц

к l rrензll,, лi ЛО,07,01-00075? л_ 19

на Llc\ rцсс] в]lснле

И.о. министра
здравоохранения Кабардино-
ьалкарскои респуолики

22

irая 2015

lиедицинской деятельности

помощи в ам ных чсловиях по: стоматолоrии детской.

(за искr]ючением указанной дёятёльяости, осуществляемой медицинскиlми оргавизацияI]1и
и другими организациями, входяцими в частнуо систему здравоOхранения на

территории инновационного центра "Сколково')

nы;lalll]oll i,: !] о!.!

Государственное бюджётное учреждение здравоохранения "Ресаубликанский
стоматолоrический центр имени т.Х.тхазаплижева" МинистерGтва здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

a_lpcci] ]rccl ос!цс.lв]lечIlJI ]II1llel]lIll]!e\Ioгt) BlJ.la,:1(,ятс,lьносllI. пыrrсlLlнлсrrы: р.r,iLlrы

збо005. кабаriiиrо-Балкарская Республика, r. нальчик, ул. 2-я надречная, д, 1з5

При оказании лервичной. в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюцие работь! iуслуrиl; при оказании лервичной доврачёбной медико,
саяитарной помощи в амбулаторных условиях по; сестринскому дёлу,
стоматолоrии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
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loсyлаРclвеnпUcUruл^е'E9EyrРE/6дEn'cJдРабUv^PапспЙ'
стоматолоrический центр имени Т.Х.Тхазаплижева" lЧинистерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
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З60032, КабарДино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Калмыкова, д, 242 ) 
].. .,+,Е

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной у1 l

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются t <
следующие работы (услуrи)r при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу" з
стоматологии,
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(за исключением указанной деятельности, осуцествляёмой медицинскими организациями

Министерство здравоохранения . ',.'

Кабарлино-Балкарской Республики i '...
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Медицинской деятельности
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и другими оргапизацияN4и входяцими в qастную систему здравоохранения, на
-ерр,4тории иiьовациоrl о-с цеlтоа'С,ол,ово' I

- '_:]'

i:,i

Государственное бюджетное учреждение 3дравоохранения "Республиканский '.l
стоматологическийцентримениТ,Х"Тхазаплижёва"'Министерстваздравоохранёния, ;

Кабардино-Балкарской Республики ,]i
.,I

l

[чrс!а ncc1 0с)щссlв,Iснrl,',lицеt1,1и|\е\]ог(] в]Ilа lсяlс]lьнос,it]. выlrо:lняс\rые plltlo.ы, '..j'

ока Jь]вае\Iые vc]]!lll
3600З0, КабарДино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул, Московская, д. бАJDuU.rU, паоарлино-оаj|карсвая гсчllуU,lипа, l. паrlьчип] y,ll |l|чU

_]

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнои и
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aпециализированной, медико-еанитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие' работы (услуrи): при оказании первЙчной доврачебной медико- ":
санитарной ломоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при ;1
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в ]

х чсловиях по: стоматолоrии

БалкаJс_ской Республи[и '. J,//J А.Ж, Кауфов

,l.


