


д4есто нахожд,ения и места осуществления лицензируемоIо. вида деятельности
(1п<азываются адрес места нахождения (I,1есто хителъства - дл,1 индивrцуальноIо предпринll.мате^я) и адреса мест осvществ^ения

работ (yc,\y.), nu'rrron"rr"^4nr" (оказываемьтх) в составе лицен:tируемоrО ВИД:r деЯТе-,tЬНОСТИ)

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Горького ул, д, 33

мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на cpoI(:

Г_l n.,( ) г.
l l ,-(указываетс;t В слlп{2rе, с,сли федераrьrrr,IМИ ЗllКОНfu{И,

рсцIлируюп]ши осуществление видоR дeJrTeлbrlocTill

l,f{азанных л части 4 статьи 1 Федер:uьного закона
<,О лицензироВаЕии отделыlых видов дсятельно.ти >.

предусмоц)ен иной cpotc дейсгвия лицеЕзии)

на основании решения лицензируюrцеIо

П б...роо"о

Настоящая

орIана - приказа

лицензия предостаRлена

(распорлкения)

от( г. N9

Настоящая лицензия переоФормлена

органа - приказа (распорлкения)

^*,, 03 \\ августа202+

на основании решения лицензирующеIо

241-ло
пт (( -- ) --'' - I. Jф

прило}кение (пршrожения), явл,qющееся ее

на=25-_ листах

(ф.и.о, r,шолilомо.lенного лицtr)



,i{
:Tl

д() м 010385

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

на осylцествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (н:trl,r.rстrоваrrис Ioprlдr1l{ccliolo ,\I4ца с Vli:]:!i]нт4с]л4 орrанrl:J:tциоIIIто-прltIзоtзсlit фор,uы ((l.И.О,
LlH/\tlB1,1д\la-\bI1(]l'O П ре,\ПрllпLrлr:rтс,r-яr))

государственное бюджетное у ч реждение здравоохранен ия " Республ иканскИ й

стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

llДРеСа МеСТ ОСУЩеСТВАеI{ИЯ АИЦСНЗI4РYеМОГО ВИДi1 ДеЯТеАЬНОС]'И, ВЫПОАI{ЯеlчrЫе

ра.6оты, оказываемые \rслVIи

з60030, кабардино_Балкарская Республика, г. Нальчик, ул, Московская, д.6А

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

ых чсловиях по: стоматологии детскои

нения

. Р.м. Калибатов
(,],,l.,., чпо rно,rоч(,чн, ll о,\] ju,,)

жение явл,qется неотъемлемои частью лиIJензии

{t!;

ý;ýffffi,i,tfiзЁЗ
Р&,kgqffi.Ч..*ý



ло Ni 010386

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

августа 2020 г.

на осуществление

Медици нской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (на.имс,rrование ю}]rlдического лиц:] с Vк:lзzll{ием орг:lнизационно-правсlвотi формы (Ф,И,О.
индивид\r2lльногсl прсдпрт,ллтz,матс-мl ))

Государственное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адiреса мест осуrцествления лицензируемоIо вида деятельности, выгIолняемые
работы, оказываемые услуIи

360016, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 15

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоцlи в
амочлаторных иях по: стоматологии кои

. Р.м. Калибатов
(ф,и,о, чпо,шоrrо,Iснноl о \и,JJ)

ие является неотъемлемой частью лицензиц

ранения

(подtrись уtrо,лномо.rенного лица)

п



ло м 010387

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I_IРИАОЖЕНИЕ Ns 1-24(стр.3)

к ,rицен:зии Nч ЛО:07-01:001247

на осуIцествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осу|лествляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наимс:rrоватrrtс lоридиt]ескоIо лица с yказанием о}:)ганизlt]rионItсl-пр:rвовой формы (Ф.И.О.
i1IlДТ.lВИДУ2l,\ЬIIОIО ПРеДПРI,1НLlМаТеrrЯ))

Государствен ное бюджетное у чреждение здравоохранен ия " Республ и кански Й

стоматологический центр имени Т.х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеСа МеСТ ОСУЩеСТВАеНИЯ ЛИЦеНЗИРУеМОIО ВИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПО;\НЯеМЫе

работы, оказываемые }rс;\}Iи

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Горького, д. 3З

\ш
\q

|ý
;]]ij

jl

if
r

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и

реаниматологии, медицинской статистике, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии,
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии

Р.М. Калибатов
(rrодIlись упо,шоллочен;rого лица) (ф,и,о. упоrномочеrrноrо лrrца)

п ение является неотъемлемои частьк) лиIIензии



до м 010388

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОИ РЕСПУБЛИКИ

ПРИДОЖЕНИЕ NЬ 'l{4_(cTp,,4)

rt .lгtцензltlt J\Ъ ЛО-07-01-001247 от <( . 03 > aBlycTa 2020 г.

ФI
я.(

на осyществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наименованllе lорrlдичесIiого ,\ица с Vк:tзанием орIанrlзilционно-правовсlii фор,rrы (Ф.И,О,
ИНДl1Rt4ДVаЛЫIОГО IIРеДII1]rrНИ,r,rаТеlЯ ))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский
стоматологический центр имени Т.х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

\ш
te

1i

аДРеС:1 
^,teCT 

ОСУЩеСТВАеНИЯ АИЦеНЗИРVеМОIО l]ИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПО;\НЯеМЬ]е

работы, оказыва.емые услyIи

36005'l, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Горького, д. 33

хирургической, физиотерапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по] анестезиологии и

реаниматолоrпи, стоматологии детской, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по] экспертизе качества медицинской помоlци, экGпертизе

!..]

ИЯ ,/-?
,///

l/,/ . Р.м. Калибатов
rпi,.\1/(I. Упо uомочснНого \ИЦа' (ф,и.о, 

1 п,,ut.,rrо,tеtltt.го,rиша)

Прило>кение явдяется неотъемлемои частью лицензии



к

ло м 010389

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИДОЖЕНИЕ Ns 1:24 (стр,.5)

к,rицензии М ЛО-07:0:t:001247 авг,}|9Jа2О_2|9 , . г.

на осvuJествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяц]ими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДirННОЙ (rr:rт,rменование юрrlдrl(IескоIо лиц2l с ука:Jаниел,t организационно правовоi.i формы (Ф.И,О.
индI1l]llд\iальноrо прс:дпринтl-лt:rтс:,ur))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "РеспубликанскиЙ
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплиr(ева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адреса мест осVUJествления лицензирYемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые }rслуIи

360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д. 'l35

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помочlи в а по: стоматологии

Р.М. Калибатов
(подпись )rпоlslомочснноIо лица) (ф, и,о, упоruлоrrочеrrного лица )

приложение является неотъемлемои частью лицензии

ýf /rl*ffi"ý-"\Ъ',
ý : lý llllЛP<nfiilll El': :

?Е fiflffiýЧll ýl;:]
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до м 010390

МИНИСТЕ Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
I(AБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

иа. ос}rществление

Медицинской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (HattMcHoBaTrrre юр]lдt:1(IсскоIо лица с \ц{а:]анио\t opгl]Ht]:]a.IJI.loI1Ircl-Tr1l:rBcltloi.l фс4l_лrы (СР,|,{,().
11нд]1I]Llдyаr\1,IIого lll)t-дпl]инtl,иатс,ul))

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ и канскиЙ
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеС;l,VlеСТ ОСYЩеС'ГR,\еНИЯ АИЧеНЗИРУеМОIО ВИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПО;\НЯСt\,1Ые

рабо,гы, оказываеJrIые VcлyII4

360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 99

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестриtlскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

виях по: стоматологии

ия r/
,/l,,,///

Р.М. Калибатов
(подпrtсь yrro,rHcr,vio.rcHHoro rицlr) (.],,lt,o, 

1 IIл,rн,.,,rпч(,чd,,l,) \ lц:l/

п ,\оЖеНИе ЯRАяеТсЯ неотъемлемот4 частью АИЦеН:]Иi,1
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до м 010391

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ
I(AБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИдоЖЕНИЕ .,\г9 1-24 |стр,7|

Ii лицеI{зLlи jYq ЛО-07-01-0012+7 от << 03 > августа 2020 I.

на осylljествление

lVI еди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (Ii:trrMeгroB:rrrrre юрllдI,1чt]сIiого ,\1.1r}it [ \ ]iа.з:tll14еNl оргаIIт,1:]:]цllонно пllавовоil фо1l,rrы
т,1IIдtlвllд\ :tльногtl l tрсдпllт,лrтлr,rате,ля ))

(Фt1,(), кIi
\bn,
tq

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеСа ]ИеСТ ОСYIqеСТВАеНИЯ 
^ИЦеНЗИРVеМОIО 

ВI4Да. ДеЯТеАЬF{ОСТИ, ВЫПОАНЯеlчlЬ]е

работы, окl].зыR:lемые услуIи

360021, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д.122

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

виях по: стоматологии

Р.М. Калибатов
(ф, r.n, iп,r,,lr,,,ru l(, {IIul. \,ц l)

п
ll илохение является неотъемлемои частью лиtIензии
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до ] Nъ 010392

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИДОЖЕНИЕ М 1-_24 (стр,8)

к,tицензии М ЛО__О7:01:001?47

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 (rr:rт.rменов:rтлие ЮРI,lДИЧеСКого лица С \rltill]?НИеlц оргаI]изitционно-правовой формы (Ф.И,О,

'1ндLlвид].:1льноIо 
предпринLl,r.rате,tя ))

Государственное бюджетное у ч реждение здравоохранен ия "Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адреса мест осYществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуIи

360032, Кабарди но-Бал карская Республи ка, г. Нал ьч ик, ул. Кал м ыкова, д, 242

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии.

Р.М. Калибатов
(ф.и,о. уполномо.rенного,rица )

п }кение явл,qется неотъелмемой частью лицензии

г.

(подпись уtтомомочснного лица)

ъъ\аЛ#Жlll ýl;i
,:,'#"-Y-,"sýi
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ло Nъ 010393

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИДОЖЕНИЕ jYg 1-24 (стр_.9)

к,,\ицензI4и N9 ЛО-07:01-00124.7 от <( 03 > августа 2020 I.

,#,у

ý

H:r Ос}rш+ествленl4е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

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

ВЬТДаННОЙ (rr;rтrменоtз:rнlrе ю]]идl1IIс]сIiого lт.tiJ:l. с ytt:l:J:tHиc.'rl o]]I:lH11:]1]l;,1otlHcl правовоri фор,чrы (Ф.Ll,О,
LlнДL1 вIlд\iitr\ьт{ого l цlс,дttриtлl.шr:r,гс,r\l] ))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

\п,,
\q
Б,
tFч

н

|н

:,!
i t'i,,
:,, i,ф
.. Yl
'/.д

,.*il.:

.-ii;

,Д
. ":,ij

l,ii
1;,,}

аДРеСil МесТ ос\rlgес.твлеIlия лицензируемого вида деятельllо(,.ти, выполняс]мые
рzrботы, окl}зыR:lс]мые VслугIl

360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул, Кирова, д. 8

*;li

i\ц

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
са}lитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; пРи

,i:ч
!йз

?Ф}
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

по: стоматологии

Р.М. Калибатов
(ф,и,о. упо,ulсlлtочеitrrсrrо лица)

п

I: ti llhЦt}fl{ji]l ;}э;
ъlъШ'Wчit.уjj
и;;ж,#Ёý
\"щ*-j#

)Iiение яIздяется неотъе,\'1лемои частью лицензии



л() м 010394

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИДОЖЕНИЕ NS 1-24 (стр. 10)

к ,rицензии Nч ЛО-07.01-001247

lra ос-чtцествле}{I4е

от <( 03 )> авгУста 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫД;lННОЙ (Hall.MclHoIз:rrrr.te юрI.1дrlliесI(ого лrlцir f yt{itf,:tHIlt]Nl орIаIIт1:]l]цrlс)нIIсl-пllавсlвсll--l форл.rы (Ф,1,1,О,

i,1IIД111]11Дv:tl\ЬНОГО l lРеДllРL1llr1,1tаТе.i.Я ))

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Рес публ и кански Й

стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеС:r МеСТ ОСVrUеСТВ;\СНllЯ АИI+е}rЗИРVеМОIО ВИДа. ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПОАНЯеМЫе

ра.6оты, оказыв:rемые !сл}rг]4

fl
rti

ý
Ф

/'

З60000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.7
lj lJlE
i,':ý
i ].i| ]

, 'i. 'i:i)

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выПОЛНЯЮТСЯ
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому деЛУ; пРи
оказании первичной Gпециализированной медико-санитарной помоIци в

уd
lu)

х по: стоматологии .:

. Р.м. Калибатов
(,],,,,... 1 ц9,1|,,u.л|L,,,IIо].,,\ l|| |\

ранения

ffi

При,л,ожетлие является неотъемлемой частью лицензии



лО Ni 010з95

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВО ОХРА НЕНИЯ
I(AБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РВСПУБЛИ КИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1-24 (сlр, 11)

к ,rицс,н:зии ЛЬ ЛО-07-01=001247 от << 03 > августа 2020 I.

н;} осчlцествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями

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

ВЫД:rННОri (HaTr,vteHtltз:lrrlec к)рrlдичесli()Iо ]\14цit с \iltit:JllHllc,r,r о]]Iанr1:]:]циоIIIlо-rтравtlвот--r с]цlr"rrл (Ф.И.С),
L1I{ЛL] ВI];\v:lЛLIIОГО ПРСДlIРI.]II11lrаТС,rЯ ))

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия "Республ и кански й

стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

:rДPeсlt r\leсT ОСУlЦеС'ГRАеНИЯ ЛИЦеНЗИРУеМОIО ВLtДа. ДС'ЯIТеАЬНОСТИ, ВЫПОlНllСlИЫе

работы, оIi2.зыRllеrиые VслyIи

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Неделина, д. 20

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются п выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делУ; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

R{
\ь,,
\1)
х
a lЕч

амоула овиях по: стоматологии

[ ц)

}V,,
,a 

",,

rfi,

нения

. Р.м. Калибатов
/ф,и,о, угоi,tr,,о,,с||I|п|, l,\|.u,l )(rtодпи.--ь Vпошомочеti}lоIо r\ица )

При,л,охетлие является неотъемлемой частью лицензии
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д() м 010396

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХ РА НЕНИЯ
I<дБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИДОХЕНИЕ N9 1-24 (стр, 12|

It лищензl4и N9 ло-07-01:001247

rIa ос\rществление

от <( 03 > августа 2020 I,

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДirННОЙ (rт:ri.iменоваrrиL] Iорлlд,lчt]ского лIlчlt с V]tllililrleN.t оl]ti1llтl:j:]цl loHtlo п1l1рllлqт'l ,l,о1l.rrы (Ф,iчl,О,
11IIДL1l]]1Д\r:tЛЬl{ОГО il РеДI11]И}rIlluirТСrrЯ ))

Государственное бюджетное у ч реждение здравоохранен ия "Республ икански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеСа МеСТ ОL'.\,rЩССТRАеI{ИЯ АИЦСН:iИРУеМОIО ВI,1Да ДеЯТеАЬIIОСТИ, ВЫПО;Ц{ЯеiltЫС

работ,ы, окi}зь{вt]емые !с;\\ти

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказаtlии первичной специализированной медико-санитарной
пом атоDных по] стоматологии детскои.

ранения
кои

Р.М. Калибатов
) ,rи rtra ) (,|, r.,,. 1цg ,l|o,\lo'I( I.Hnlt\ \,,||,I j

Прилохение является
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лс) }.l! 010397

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(AБАРДИНО-БАЛКАРС КОЙ РВСПУБЛИКИ

ГIРИДОЖЕНИЕ М 1-24 (стр. 13)

к .л,ицензии Nч ЛО-07-01-001247 от <<, 03 > августа 2020 I.

на. осyществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

выдirнноЙ (rrarr,,,lr:Holз:rtr1.1c юl)LlАrlliеского лтlц1] с vKa:}aHrle,l'r O1]t:tl{l1З:]rIL]]oIIIJо-ttp:tBtlBolir форлrы (Ф,И,f),
ИI{l\r]1l]LlД\riL\ыIого прсдlIр1,1нилr:rтс,rя))

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия " Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

:}дреса мест, осVlцестRАениЯ Аицt'нЗиРVемоIо вида деятелы{ости, I]ЫГIОлНЯL-]ЦЬ]е

ра.боты, окltзывllе,чtыс] услуIи

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 28

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

fll
:Tt

}

Ё\t

по: стоматолоrии кои.

t11

}V;
,/.{:
1,1L;
?Jl ,,

Р.М. Калибатов
(подпись 1.1o,rHoMo.icHrloro лиttrа) (,},,И,о, 1,,,,r,r,,.r.,lrHd.,lo \l.чJ,

П рило>I<сние я вл,lет(я неотъемлемои частью
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ло м 010398

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗД РАВО ОХРА НЕНИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИдоЖЕ} IИЕ Nq 1;24 (стр, 14)

It ;\ИtJеНЗИИ М ЛО-07-01:001247 от << 09 )> авГуста 2020 г.

на. осущесTвление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаНrТОЙ (наи,uснова.тттrе к]1)l]дIlчесIiого ,\I1ца с yK:l:JaHIlc'll организ:tционно п1-1авовотi фор,rrы (сР.1.1.1'1,

ИIIДrlRrlДYlt,\ЬIIОГО rlРеДПl]И HrlrlaTe,vr ))

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ и канский
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеСа Л{еСТ ОС\rЩССТl]l\еIfИЯ ЛИIJеН]ИРУеМОIО ВИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, RЫIIОl\НЯt]ýtЫС'

р:-tботы, оItа:зываемые услугr]

360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Пачева, д. 55

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

ых чсловиях по: стоматологии кои

Министр
Каба

Р.М. Калибатов
( rtолtlrrсь yпо]ulоruочеt]ноIо,\иIJlr) / |,tl о, rпorrtorto'l(HH,.,., ,иI!:l/

)иложение явдяется неотъеlчLАемои ЧасТЬК) лиlIензии
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до м 010399

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЯ
IаБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРi,lдоЖЕНИЕ Ns 1-24 (стр. 15)

к .,lиr;еrrзии М Ло-07-011001247 от << 03 >) августа 2020 г.

IiIa осчщестRленLlе

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

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

ВЫДаННОlа (II:tlш.tt,lttlBllHtte ioprlдLltlc]cliolo лтlца с \rказанllсм opгa'il:]aI}rlo'Ilo пра.всlвоli фор.!БI (Ф,i],..), R]I
,1llдl1{]r:lд\I1]]\ьt{ого пPijдIlРr1llrl,traTc.lul)) 

\rT.
\q

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ и кански й
стоматологический центр имени Т,Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адрес:1 
^'lec.,l, 

осVIцес,Iвления лицензирYемого Rида деятельнос.ти, выполняе&,tьiе

работы, оказыRас]мые чслVIи

360021, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 185

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-са}lитарной

J,ых чсловиях по: стоматологии

P.IVL Калибатов
(ф, tl,o, yпo,uro,uo.rerrrloltl лича)

е}Iие яRл-че,Iся неотъе.\1,\емои частью лrlцензrlи
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АО м 010400

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

llрилохЕниЕ Nь 1-24 (стр. 16)

к лиl;ен:зиtл N9 ЛО-07-01,001247 от <(_ 03 )> августа 2020 г.

rIlt,
"\1.1,|4

|лl
у/

н:1 ос\rrцес,tl]ление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫД:]-ННОИ (rr:rT,t,vteHoB:tHllc' IоридIlческого rиц:1 с yкl}заIlт,lс.м орIани]l1l;tlонilо-пр.lвоRоI-1 формы (rD.И.О.

'1il;\иIJtlд\i:]лы]ого 
tI})едllрL]нLlматсl,uч))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазапли)ltева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

$ý
F$
)ýч

:lДреса мест ос}rrt}естRления лицензирVемоIо вида деятельнос.l,и, выполняемые
рабо,гы, оказыв:l.емые услyги

itt

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 3ахарова, д. 77

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

yi:
JV,

виях по: стоматологии

нения

Р.М. Калибатов
(ф,и,о, 1птолнilмilчснr]оIо lицi] )

п

(подпись 1r

ние является неотъемлемой частью лицензиц



лО Ni 010401

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХРА НЕНИЯ
I(AБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РВСПУБЛИКИ

03 )> августа 2020 г.

н21 осYществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаtrНОЙ (н:rт.rмс:ноIзантrе юрrlдllllс]сliоIо l\иIJ:1 с yкitза.нtlсIl ор1,11нLlзltIJионt;tl-п1-1авовоir фор,чrr,т (Ф. И.О,
Llндl]вr].\чалыIоrо rl])t,дlll]rlHrlr.raTe,uI ))

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ икански Й

стоматологический центр имени Т.х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адресi} мест осуществдения лицензирYемоIо вида деrIтеАьности, выполняеr\4ые

р;rботы, ок:}зыв:lемые Vслуги

360009, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул, Темирязева, д,7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютGя
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
са}lитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

fлl
J1

\ь'
\q

5.(
_.U1

Ф

iтN виях по: стоматологии

Р.М. Калибатов
(ф,и.о, упсlлttсlлtо,lеrrtlоrо,rlrца)

Приrtожение является неотъемлемой частью лицензии
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ло м 010402

МИНИСТ Е Р СТВО ЗДРАВ О ОХ РА НЕНИЯ
I(AБАРДИНО-БАЛКАРСКОИ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ]Ys 1-24 (стр.18)

к,л,иl;ензии NЬ ЛО.07.-01-00124.7 от <( 03 > августа 2020 г.

на. осYщL]ствление

Медици нской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВrrТД:tННОЙ (rT:rTl,иerroBlrHTre к)рrlдI.1т{сскоtо lI1IJa. с \iк:l:Jанисiu о])Iанrl:tltt;1.1онно-правовой фор,uы (Ф.И,(),
LlНДrlВrtДYit]\Ы{ОГО ПРеДtlРIlНI.1,1tаТС',ul ))

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия "Республ и кански й

стоматологический центр имени Т.х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

;rДРССа lЦL'СТ ОС\rlЩеСТВАеНИЯ АИЦеНЗИРY€lЦОIО ВИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПОЛНЯСЛ^Ые

работы, ока.:]ыRltемые Vсл}rIи

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Неделина, д. 9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выпоЛНЯются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

по] стоматологии детскои.

нения
-,l,--2"Z'-x Р.М. Калибатов

(подпись ]rпоlцIолrочеtu{оIо лица) (ф,и,сl, },по,rно.rrо,rеiulоrо лrlцr)

п (ение является неотъемлемои частью лиLIензиI]

IlI;.
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Ч|1;
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лО Jчъ 01040з

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗД РАВО ОХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РВСПУБЛИКИ

ПРИДОЖЕНИЕ NЬ 1,-24 (стр. 19)

к,tицензrtи ЛЬ ЛО-07-01-001247 от << 03 > августа 2020 г.

itj
9

Н:1 ОСVЩеСТВ;\еНИе

Меди цинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (rт:rименоlз:rнrrе юрLlдrlt{есliого ,\l4ц:r с Vt{lt:JаниON{ орtlt}l11зацllоIIно-rтllавtlлзоti с]хlрмы (СР,1,i),
LLHДL1 Вr]Л\r;1]\ЬI{ОI'О II'l)('Дllриниýl:rтелrt ))

Государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия " Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адреса мест осVществления лицензируемоIо вида деятельно(,.,ги, выполi{яе,\4ьlе

работь.t, оIiазыв:lL]мые Vсл}rги

360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 196

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по] сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоtци в

$t;
T\_r;
)'T:';

дGD 
'к

|J(
itlI

yi:
lV,;

х чсловиях по: стоматологии {iifя

Р.М. Калибатов
( |,,r1,o, , по,, 1r,19,1.,цllпl., ,1,,1r r)

жение яв,\яется неотъел4_\емои частью лицензr|и



до N! 010404

МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВ О ОХ РАНЕНИЯ
кАБАрдино_БАлкАрской рвспуБли ки

ПРИДОЖЕНИЕ Jф 1-.24 (стр.20)

к ,,\ищензит4 ЛЬ ЛО-07.01:001_247 от << 03 > августа 2020 г.

w
g
,й
rФt')

H:l осYществлеI]ие

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДа1{tlОЙ (rr:rtt,tteHoiз:rHlre юl]rlдтlчесIiоl,о лrlrrа с yI(:tзa.iIтlel.'r opг2uIII:J.lцIloHHo-Irp:rtзoIlc,lil формы (Ф, И,t ).

11Н;\r]ВI.1лYill\ЫIоl'О lll)eдI]PtlH'],r{aTer;r ))

Государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия " Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

\п,,
\q

ilДPeСil r\leCT ОСVЩеСТВАеНИЯ ЛИI}еНЗИРУеМОIО ВИДа ДеЯТе^ЬНОСТИ, l]ЫПОАIlЯt]lИЫС

р:rботы, оIiilзывас]мые yслVIи

kt

*п

360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.52б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико_санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-GанитарноЙ

уЁ
lV,

1{,иях по: стоматологии кои.

Р.М. Калибатов
(,],tr,o, гtt,,i-,,rl,,ч\ HH,.1,1 \и,l l)

п о}кение яRляется неотъемлемои частью лицензии



до Nъ 010405

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
кАБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИДОЖЕНИЕ Nq 1-24 (стр. 2,1)

к,rицензии М ЛО.07:01-001247 от << 03 > августа 2020 г,

Hlt осчществлс]ние

Медицинской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаrННОt)r (Iral.rMeHotз:lHrre юрr.lдrlчсскоIL] лт.lц:l с \п{:tзltнLlс]vI огган}lз1]lrrlонt]с,l правовсll.'r фор,чrы (c|,7,i1,

|Л{ 
I.H_\lll]l.\\,I\l,]I.1гll п]1(,l]l])/|lJl\1.1rt,,ul))

:In

цt
вý
ъпЕ
€,\
iг

Ih

]ггЁьl
уJд
riiд

t1,lr,

.Hi
.\ r,Ф)
ьк
flrr\

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия "Республ икански Й

стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДРеСа МеС.'Г ОС.V]gеСТВАеНИЯ ;\ИТJеН3ИРJrеМОГО ВИДа ДеЯТеАЫIОСТИ, ВЫПОr\НЯе,vlЫе

работы, ок:t.зыR:lемые VслVIи

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Горького, д. 11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

по: стоматологии детскои

М инистр' здравоохранен ия
рскои

Р.М. Калибатов
а) (поДпись \rпо,u;о,tлоченrлого,rlrrrа) (ф,rr,о, 1,ц9д1l9д19,tеrllrоrо лиr;а)

}ке}Iие яRляется неотъемлемои частью,\14цензи14
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до м 010406

МИНИСТЕ Р СТВ О ЗД РАВ О ОХ РА НЕНИЯ
IаБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

к лицеl-rзии Nч ЛО-07-01:001247 от <( 03 > августа 2020 г.

;t9,ыл

ffi

на ос\rrцествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДirНrТОЙ (trarLvrctroBarlrle юрllд,lчесI(ого i\ица с \iK:l:}aHIlc]M с)l)г:lн,lз:]t;llонно rlpaBoBol) фор,uы (СIl,И,О,
l1IIД]lВТlД!:]ЛЬНОГ() ПРС,\ПРL1III1МаТС,rЯ ))

Государствен ное бюджетное у чрежден ие здравоохранен ия " Рес публ и кански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

а.дреса мест осч]]rес,гRления лицснзируемоIо вида деятельности, выполняеNБIе
ра.боты, ок:tзываемые усл)ти

360019, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 341

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

(t{
\фj
\т];

:j,

ffi
'"ý\tь\
:i!\
lэ,\

;l,r\

(Фл
yl,

[u*;
,( Jt\

словиях по: стоматологии

Р.М. Калибатов
( по;lпись \rпо]ýlомочснного лица) (ф,lr.о. yTrolHo,ucl,rcHHoro .rtlц:r )

п л.ожение явл,iIется неотъемлемои частьк) лиlIен:3и14



д() м 010407

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

i;,ý)

W
Yf,(

ПРИАОЖЕНИЕ Na 1-24 (стр.23)

к ,rтлrlеrтзии Nэ ЛО-07-01-00124Т от << 03 >> августа2О20 г,

на осVrцествленI4е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (trarr-^,rcrToB:ilrrre юl)идIlчс]сIiого ;\T:ILJa f чк:]:Jltнисrц оргitнизхrJL.]оIIIlо-п1l:tвоtзоlir с|ормьт (Ф,И,О,
т,LлIдивид\rа.rь}l()го прсiчlрL]IIl.iматемr))

Государственное бюджетное у ч реждение здравоохранен ия "Республ икански й
стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аАРеСа rИСС1' ОСУrЦеС'ГВДеНИЯ ЛИЦеНЗИРVеМОIО ВИДа ДеЯтеАьности, выIIо,\нrIемые

работы, оказыва.L,мые \rслуги

ii
]''
,i н

\u{l}j

ьк
$'t

360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина, д. 33

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-Gанитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по] сестринGкому делу; при
оказа}lии первичной специализированной медико-санитарной помощи в

({E'l'

lll
/иYj

{фаторных чсловиях по: стоматологии кои

пя --1:
,,-,'

Р.М. Калибатов
(ПОДпись 1,1полнолrочегulоrо rиtlt) (,],,lt,o, 1tr.,tнлrr,r,, ltHotn ., ,-;t)

п \о}кение является неотъемлемои частью лишензии



до Js 010408

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИДОЖЕНИЕ м 1-24 (стр.24)

к л,иr;еллзии Nb ЛО_-07-01:О01247 от <(

lillt осчrцествление

03 > августа 20_20 I.

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

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

ВЫДirrrНОЙ (lt:rrrMcrroBatrrre ю1lrlд]lчес]i{оtо лr1I!а с y1(:I:Ja}]lleм орIаIIrlз::}ционi;о irp:tBctBtli.r фор.rrlл (Ф. Ll.С),
,1lIдIlв!.1дча]\ьн()Iо прсl\прт.]тILlлrатсмr))

Государствен ное бюджетное уч pe)tцeH ие здравоохранен ия " Республ и кански й
стоматологический центр имени Т.х. Тхазаплижева" Министерства

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

аДреса 
^4ес1' 

ос\rПJесTВАеFiИя АиЦенЗИр)rемоIо ВИДа ДеЯ'IеАЬносТИ, ВЫПо;\НЯL]lчlЫС)

работы, oкl]:.iыR:teмtIe усл\rгI4

360016, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тырныаузская, д. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

виях по: стоматологии
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гl )Iiение является неотъемлемои частью лиIIензии
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
IаБАрдино-БАлкАрской рвспуБлики

ПРИлоЖЕНLlЕ Na 1-24 (стр. 25)

от <(_ 03 > августа 2020 г.
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LIa ос\rIJrествление

Медици нской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫД:rННОТ,1 (llarrMerloBaгrrrc юрIlдIlчt]сliоrо,\t1ll1r с yI(a:]aIII1eIl оргilFiI,1:]ац,lо}1Ilо-прlвовой фор,rtы (Ф.1,1,(),
rlНДrlВrlДY:i]\ЫIОГО ]]i]С/\ПРrlТlr,]М:rТ'С,r.Я ))

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия " Республ и кански Й

Gтоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева" Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

а.ДРеСа. МеС'Г ОС}Ш}еСГR;\t'I{ИЯ ЛИЧеНЗИРYеМОIО Вr'lД:1 ДеЯТеЛЬНОСТИ) ВЫПОl\tlЯСlИЫС

работы, оIi:lзывае&lые VслуIи

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизпи, д.
127

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
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х условиях по: стоматологии детскои.

Р.М. Калибатов
\.по,\}IоIlL,IIеIiilого,\I1ч,l )
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