
Министерство здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания

ЛО - 15-01-000460 июля

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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 закона 
«О Л и ц е н з и р о в а н и и  отдельных ВИДОВ деятельности»^ (указы ваю тся в соответствии 
с перечнем  работ (услуг), установленны м  полож ением о лицензировании соответствую щ его вида 
деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), органйзационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1511014164

ООО «Сг № 171.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Алания, Пригородный район,363000, Республика Северная Осетия 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2

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

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «_______» ___________________________ 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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа(распоряжения)

июля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью на________. листах

Заместитель министра здравоохранения 
РеспублгурыС^церная / р
Осени! ~ АлаУйт'Х ^ Т.Д. Ревазов

(должн< (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии JN1

на осуществление
Медицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (найм 
индивидуального пре,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельност 
работы, оказываемые услуги

выполняемые

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
Работы (услуги): 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги); 1) при оказании первичной доврачебной медик 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии 
реаниматологии, вакцинации (проведение профилактических прививок), гигиене 
стоматологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультур

Г. РевазовВрио Министра
.ж н ость упо^фм<лч\:1 итого ,м толном оченц ого лица.

вляется неотъемлемой частью



1 (лист 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460
к лицензии № .... ..... .... ......

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ИЮЛЯ

на осуществление М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лира с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница»

М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2 
Работы (услуги):
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии. 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : вакцинации
(проведение профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и

Алания, Пригородный район,

по: акушерству и гинекологии (за исключением^яспользования 
репродуктивных технологий), „

Врио Министра Т. Ревазов
д олж н ость  у п о л н о м о ч и й ? ? лнсхм

'идржение является неотъемлемой частью лицензии



15 № 002238

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ... 1 (лист 3)

№ л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии

на осуществлен 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алашш
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии- 
андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии, (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологиитерапевтическрй^стоматологии 
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, фтизиатрии, функциональной дй^гноОтаке, хирургии,-эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии. J r  J  S

Врио Министра

лого вида деятельности, выполняемые

Т. Ревазов

Ж
W:У

ш W

ЗАО



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

к лицензии № ЛО - 15 — 01 — 000460 ИЮЛЯ

ествлеш Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Алания, Пригородный район,363000, Республика Северная Осетия 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условш i 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
аллергологии и иммунологии, бактериологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и - ортопедии, трансфузиологии,

Т. Ревазов

ложецие является неотъемлемой частью лицензи

*ш({Mi ж
'

■ л



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______
ЛО - 15 -  01

к лицензии № ..._ ...__.... ........
000460 ИЮЛЯ

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 К5|!а^ййес!{5г0; 
индивидуального предпринимателя))

[ца с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
З.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы ('услуги):!) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 
неврологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, пульмонологии, 
ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологииу^льтразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургтщ, хирургии 
(абдоминальной), эндокринологии, эщюекошт. эпидемиологии.

Т. РевазовВрио Министра
( п о д п и с ь  у п о л н о м о чдо л ж н о сть  уполном< :н н о г о  л и ц а .

:ется неотъемлемой частью цензии

— и
У.

■ж ijL .
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществление М едИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Алания, Пригородный район,363000, Республика Северная Осетия 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведение

Т. РевазовВрио Министра
м о ч е

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

000460 июля
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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2

Работы (услуги):
офтальмологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, терапии, травматологиия и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии.2. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):!) при

койлЗрганизации ро: организации 
некой статистике, скорой

оказании скорой медицинской помощи вне медиц 
здравоохранения и общественному здорорыо, мед 
медицинской помощи. / /

Врио Министра Т. Ревазов

>мочейн

сложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0 июляк 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")

ВЫДаННОИ (наименование юрид' 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2 
2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 
организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 
медицинской помощи по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии. 3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, 
скорой медицинской помощи; 4) при оказании скорой специализированной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 
реаниматологии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, терапии, травматологии и ортопедии. 5) при оказании скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской поую!ци в стационарных условиях (в 
условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: _____ •

жског ■правово!

выполняемые

Алания, Пригородный район,

Врио Министра
ючен

неотъемлемой частью лице



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществлен Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (наи, 
индивидуального пр

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

выполняемыеадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно! 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2

анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, сестринскому делу, скорой медицинской помощи, ультразвуковой 
диагностике, эндоскопии. З.При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
медико-социальной помощи, медицинскому массажу, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике,

Т. РевазовВрио Министра
йрдпись л о м о ч е н н о г !

:ние является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0 июляк лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
неврологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и общественном 
здоровью, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, 
физиотерапии, хирургии, эндокринологии. 2) при оказании паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лабораторной диагностике, медико-социальной помощи, медицинской статистике, 
медицинской реабилитации, неврологии, общей практике, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, урологии, рентгенологии, физиотерапии, 
хирургии, эндокринологии.

Врио Министра Т. Ревазов
ж н о с т ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц а (п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц ;

сложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2016, "Б”, БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

2015ЛО - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

на осуществ.
Медицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (найм 
индивидуального пре,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицеи 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, 
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):!) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим.

2) при проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому 
освидетельствованиюкандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные 
родители, медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание,

юридического лица
[мателя

емого вида деятельное ыполняемые

Т. РевазовВрио Министра

ложение является неотъемлемой частью лицензии



15 № 002247

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000439 июляк лицензии N

на осуществление М едИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДАННОЙ (наименование юридическо] 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деят! 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания,
Октябрьское, ул. Пушкина, 2
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, медицинскому

*анием организАционно-правовои формы

выполняемые

Пригородный район,

противопоказании
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического).3) при проведении медицинских экспертиз по: медико-социальной

медицинской помощи, экспертизе профессиональнойэкспертизе, экспертизе качества 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания 
профессией.

Т. РевазовВрио Министра
зрМочецн< м о ч е н н о г о

'иложение является неотъемлемой частью



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО - 15 -  01 -  000460 июля

ествление 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 лиЗ 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги
363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Октябрьско 
ул. П. Тедеева, д. 60, поликлиника

Работы (услуги): 2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медию
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии 
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиене 
стоматологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультур

ш тзационно-правово!

массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, общей практике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому дело в

ортопедической, стоматологиипедиатрии, стоматологии, стоматологии 
профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии

Т. РевазовВрио Министра

•м о м е н т

[ложенне является неотъемлемой частью лицензии
/ЯЛ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (лист 2)

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

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 лиц; 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
Октябрьское, ул. П. Тедеева, д. 60, noj 
Работы (услуги): 2) при оказании первичной врачебной медико 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профи
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине

орйсюйационно-правовой формы (Ф.И.О.

выполняемые

Алания, Пригородный район,

санитарной помощи

ш здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии. 3) при 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
г по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии,

Т. РевазовВрио Министра
TIOAHCW

(иложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (лист 3)

V л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

. ствле Медицинской 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуще 
работы, оказываем!

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. 
Октябрьское, ул. П. Тедеева, д. 60, поликлиника
Работы (услуги): инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторш \ 
диагностике, клинической фармакологии, косметологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, неврологи i, 
неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии, (за исключением кохлеарнс \

лицензируемого вида деятельност

Т. Ревазов

Приложение. является неотъемлемой ;тью



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (лист 4)

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

на осуществление
М едицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

здоровью, медицинском статистике, скорой медиг

Врио Министра
(  Д О Л Ж Н О С Т Ь .Д П Т О Л И О Л Ю Ч рЩ Ю ]

►иложение является неотъемлемой частью лицензии

Т . Р

( п о д п и с ь  yiТОЛНС'м о ч е н н о г о  л и ц а )

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2016, "Б", БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0 июляк лицензии №

на осуществление МеДИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
(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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицёнз 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
д. 60, поликлиника
Работы (услуги): 2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными 
бригадами скорой медицинской помощи по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; 3) при оказании скорой медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
медицинской статистике, скорой медицинской помощи; 4) при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), анестезиологии и реаниматологии, инфекционным болезням, кардиологи, 
неврологи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
психиатрии, психиатрии -наркологи, терапии, травматологии и ортопедии; 4. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологщл?ардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, мёЙико-социальной помощи,

вида деятельности

Алания, Пригородный район, ул. П. Тедеев

Врио Министра Т. Ревазов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (лист 6)

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0к лицензии ИЮЛЯ

на осуществле
Медицинской деятельности

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДАННОЙ (наименование юридическс 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

емого вида деятельности, выполняемые

1Низационно-прав<

адреса мест осуществления лицензг 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия - 
д. 60, поликлиника 
Работы (услуги): медицинскому массажу, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, неврологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии. 7. Пр] 
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 
(предсменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим; 2) npi 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) идггприемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на выявлрнйе ВИЧ-инфекции,

Алания, Пригородный район, ул. П. Тедеев

Т. РевазовВрио Министра

ЗАО



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0 июляк 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")

ВЫДанНОИ (наименование юридр 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ул. П. Тедеев 
д. 60, поликлиника
Работы (услуги): медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционны 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основание 
для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче ли( 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, иг

равово!организацг

разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию I ja 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения

РевазовВрио Министра

“Б”, БВ3869, т. 8‘

щ

щ
й Я ®

ПОДПИС]:>. уполномочеН1*0го лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк 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 (н;
индивидуального

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

.еятельности, выполняемые

массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, оощеи практике 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу ]

физиотерапиипедиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
функциональной диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебно 
медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведени 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебно! 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественно:^

ю ч ен н о гс Зт-РевазовВрио Министра

:ение является неотъемлемой частью лицензии



002256

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (лист 2)

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (наименование юридйзесквго ,у 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ст.
Архонская, ул. Мира, д. 42, больница ст. Архонская 
Работы (услуги):
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), дерматовенерологии, детской хирургии, 
детской эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, медицинской статистике, медицинской реабилитации, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии, (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии,эндоскопии,эп:

^ганизационно-право]

выполняемые

[демиологзш
:ть  уполн су

Врио Министра Т. Ревазов

;тью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2016, "Б", БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (лист 3)

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществление деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ ( на именован Tie юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ст. 
Архонская, ул. Мира, д. 42, больница ст. Архонская
Работы (услуги):5) при оказании первичной специализированной медико-санитарш 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исюиоченш 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), клиничесю 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, медицинской 
медицинской реабилитации, неврологии, организации здравоохранения 
общественному здоровью, рентгенологии, рефлексотерапии, трансфузиолоп

ятельности, выполняемы

статистике.

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара ц |: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, неврологии,

Врио Министра Т, Ревазов

ние является неотъемлемой частьк



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (лист 4)

к лицензии № JJQ - 15 — 01 000460 июля
на осуществление ,  ,Медицинском 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ст.
Архонская, ул. Мира, д. 42, больница ст. Архонская
Работы (услуги): 2) при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), вакцинации 
(проведению профилактических прививок); клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; 
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

следующие работы (услуги):!) при оказании скорой

гемого вида

организуются и
медицинской помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской помогци;3) при 
оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью^ медицинской статистике, скорой
1Ч/г^тттдттт;ГтГОт^ЧЙ- •• (подпись упрлцомочсй^^^д«^а) J / J ,

Т. Ревазов

[ложешщ является неотъемлемой частью

ш
,;Ж.,

...



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N
л о  - 15 -  01 -  000460 июля

к лицензии

Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОЙ (наименование юридического 
индивидуального предпринимателя))

ЭННО-

руемого вида деятельности, выполняемые

Врио Министра

'ил6>кение: является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

ествление 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 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ст.
Архонская, ул. Мира, д. 42, больница ст. Архонская
Работы (услуги): рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии 
терапии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии; 2) при оказании паллиативно] 
медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторно] 
диагностике, лабораторной диагностике, медико-социальной помощи, медицинскс j 
статистике, медицинской реабилитации, общей практике, организации здравоохранени|

терапии, трансфузиологий

'анизационно-правовой формы (Ф.И.О.

и общественному здоровью. сестринскому
рентгенологии, физиотерапии; 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 (предсменным, послесменным), медицинским 
осмотрам профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению медицинскол
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или ино 
токсического). 3) при проведении медицинских экрдертиз по: медико-социальш 
экспертизе, экспертизе качества медицинской иоыЬщи, экспертизе профессиональш 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания 
профессией.

Врио Министра Т. Ревазов

'иложение является неотъемлемой частью лицензии

IIP
ivi

. л и
— ■— ?■
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0к лицензии №

на осуществление МеДИЦИНСКОЙ Д еятел ьн о сти
(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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги
000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Тарское, ул.

Работы (услуги): 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, вакцинаций 
(проведению профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, 
лечебному делу, медико-социальной помощи, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико - 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

Т. РевазовВрио Министра
(п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц а )

Пт жложеттё является неотъемлемой частью лице:

L ш .л- v<



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

11РИЛОЖЕНИЕ N 4 (лист 2)

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Тарское, ул. 
Иристонская, д. 13, участковая больница с. Тарское
Работы (услуги): 3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии, терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

оказании

ицензируемого вила деятельности, вы по. ;яемы

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) :_2) при 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского,дбла, сестринскому делу, терапии

тюстике;трансфузиологии, физиотерапии, функцио:

Врио Министра Т. Ревазов

ЗАО “КБИ", Крас



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (лист 3)

ЛО- 15-01-000460 июляк лицензии

на осуществление МЕДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и
(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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняелого
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Тарское, ул. 
Иристонская, д. 13, участковая больница с. Тарское
Работы (услуги): 4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой 
медицинской помощи; 3) при оказании скорой медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,

4) при оказании скороймедицинской статистике, скорой медицинской помощи 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняют! 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи 
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медико-социальной помощ 
медицинской статистике, общей практике, организации здравоохраненияпрактике.
общественному здоровью, сестринскому делу, сестринское делу в педиатрии, терапии; 
2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях п0: 
диетологии, клинической лабораторной диагностике,

Врио Министра Ревазов

лощение является неотъемлемой частью
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

ествленис Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Т

1ем организационно

выполняемые

Т. РевазовВрио Министра

:я неотъемлемой частью лицензи! 
________________________
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (лист 1) 

к лицензии № Л О - 15 — 01 — 000460 от « 15 июля 2015

на осуществление МедИЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица 
индивидуального предпринимателя))

зационно-право

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

ВИУ ;ятельности зыполняемыеадреса мест осуществления лицензируемого 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Сунжа, ул. 
Бибилова, д. 20, амбулатория с. Сунжа 
Работы (услуги):
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 амбулаторн 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок  ̂
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинско 
массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дед 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапий, 
функциональной диагностике. 2) при оказании первичной врачебной медико 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведен
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебн 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественно 
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медики 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, неотложной медицинской помоннц организации здравоохранения 

^ о б щ е с т в е н н о м у 1з д а р о ш » в д , ш е д и а т р и и , р щ а ) ( а д ^ < ^ Ж - лгг!'Г^ (ф.„.0. уполномоченного ли.мо

Врио Министра ”

ь  :,г } II
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  (лист 2>

ЛО - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществление МедиЦИНСКОИ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименов; 
индивидуального предпри

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услугт 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Сунжа, ул. 
Бибилова, д. 20, амбулатория с. Сунжа 
Работы (услуги):
4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использован:

'идичеекся

лицензируемого вида деятельности, выполняемые

Т. Ревазов

Сложение ллемои частью лицея



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Сунжа, ул. 
Бибилова, д. 20, амбулатория с. Сунжа 
Работы (услуги):

общественному здоровью, педиатрии, терапии; 5. При

третируемого вида деятельности, выполняемые

организации здравоохранения и 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медико-социальной 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении

по: экспертизе качества медицинской
нетрудоспособности. ^

Врио Министра Т. Ревазов
ПОДП1 лномрчен)

Приложение является неотъемлемой

!3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк 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")

ВЫ ДаННО И (наименование юридического- Лиц; 
индивидуальною предпринимателя))

:азаЦием Ьрганизационно-правовои фор

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
... ТТэУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Аланияадреса мест осуществЖ“ я^га;Шзируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги

1) при оказании первичной доврачебной медико - санитарной помощи в амбулаторны 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложно 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринском 
делу в педиатрии, функциональной диагностике; 2) при оказании первично 
врачебной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинаци 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, обще 
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебно 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клиническо
лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, организаци
здравоохранеш*яи>ю(вдественному:|ЗДоравьш?11пе)щ итрии^ераоии;^5.,1||;11рИ|;Оказани
паллиативной медицинской помощи оргщшзу^ртбя и Выполняются следующие работ 
(услуги) по:

Врио Министра Т. Ревазов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш Щ Щ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

Медицинскойна осуществление деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса м ест осуществления лицензируемого вида 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Куртат, ул. 
50 лет Октября, д. 12 , амбулатория с. Куртат 
Работы (услуги):
1)при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях ш 
клинической лабораторной диагностике, медико-социальной помощи, организаци 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому дел 
сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении медицинских осмотро] 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров п< 
медицинских осмотров профилактических; 3) при проведении медицински

тельности, выполняемы

Т. РевазовВрио Министра
у п о л ^ & зё н н о го  лица) . ' толномоченМого

Прилбжеёие является неотъемлемой частью лицензи

■ ■-ми,.;-
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
:пуБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (лист 1)

к лицензии № ЛО - 15 -  01 -  000460 июля

Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (на
индивидуального г

адреса меег осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Дачное, ул. 
Степная, д. 6, Амбулатория с. Дачное 
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги t  
1) при оказании первичной доврачебной медико - санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, 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), организации здравоохранения и

медико-санитарнои помощи в уел 
лабораторной диагностике, неотложно: 

_____Врио Министра



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о - 15-01-000460 июляк 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")

вида деятельности, выполняемые

проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности

Т. РевазовВрио Министра
АНОА1СУ

вляется неотъемлемой частью



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
:п у в л и к и  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № JIO 1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0 июля

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 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алани:
Ленина, д. 73, амбулатория с. Чермен 
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги 
1) при оказании первичной доврачебной медико - санитарной помощи в амбулатории 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложно 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринском 
делу в педиатрии, функциональной диагностике; 2) при оказании первично 
врачебной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинаци 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, обще 
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения 
общественному здоровью, педиатрии, терапии;

деятельности .шолняемые

Т. РевазовВрио Министра
л ж н о с т ь  у п о л н о м о ч е н н о г о

сложение является неотъемлемой частью

1



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

к лицензии № JIO - 15 — 01 — 000460 ИЮЛЯ

на осуществление Медицинской 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 юриди 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лиценз 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
Ленина, д. 73, амбулатория с. Чермен 
Работы (услуги):
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: 1)при оказании паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медико-социальной 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинских осмотров просЬцЛеЩтических; 3) при
проведении медицинских экспертиз по: д^сспертдйе -качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособно»

Врио Министра

’анизационно-правов(

ируемого вида деятельности, выполняемые

Чермен, улАлания, Пригородный район, с,

Т. Ревазов

щщI Ip s f  ;
щ д  н УЛ:/ШШ:



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии JV ЛО - 15 -  01 -  000460 июля

на осуществление Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

кого липа тизационно-право

деятельности, выполняемые

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Майское, ул. 
Заправочная, д. 1, амбулатория с. Майское 
Работы (услуги):
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) 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, 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), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
неотложной медицинской помощи, организации здрджОрхранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; ^

Т. РевазовВрио Министра

ллемои частью



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

№ л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

на осуществление МедиЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной
индивидуальн

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Майское, ул. 
Заправочная, д. 1, амбулатория с. Майское 
Работы (услуги):
5.При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняютс

1)при оказании паллиативной медицинской помощи

найме]

следующие работы (услуги) по 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медико-социально а 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении

Т. РевазовВрио Министра
эдпйсь: уполномоченного лица)

еаие является неотъемлемой частью лицеи

>S5

щ 1



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

на осуществление М вДИ Ц И Н С КО Й  д е я т е л ь н о с т и
(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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензиру 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. 
Михайловское, ул. Гагарина, д. 20, амбулатория с. Михайловское 
Работы (услуги):
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), 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, 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), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарно 
помощи в условиях дневного стационара пр? клинл^ещсслГлабораторной диагностике, 
неотложной медицинской помощи.

Врио Министра

.еятельности, выполняемые

Т. Ревазов

является неотъемлемой частью лицензии
rarfS)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Ю (лист 2)

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии N

ествленис Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОЙ (наимено; 
индивидуального предпр1

Государственное бюджетное учреяедение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Михайловское, 
ул. Гагарина, д. 20, амбулатория с. Михайловское

рганйзационно-правовои

мого вида деятельности, выполняемые

работы (услуги) по: 1)при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медико-социальной 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении

Т. РевазовВрио Министра
,> кн о сть 'у п р д н П О Л Н О М О Ч (

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ ЛО- 15-01-000460 июляк лицензии

на осуществление МеДИЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОИ (наим( 
индивидуального пре/

звание юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
зинимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Ногир, ул. 
Ромашки, д. 129, амбулатория с. Ногир 
Работы (услуги):
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

неотложной

ицензируемого вида деятельности, выполняемы

лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринском 
делу в педиатрии, 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), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии;

Т. РевазовВрио Министра
даУОченно тгодцись уполномоченного л и ц а )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.vb\
W
pfk \, !
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №П (лист 2)

к лицензии № JIO - 15 — 01 000460 июля

с о т , л е н и е  Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Ногир, ул. 
Ромашки, д. 129, амбулатория с. Ногир 
Работы (услуги):
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской

Ufa с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.

выполняемые

[ества медицинской помо:

Т. Ревазов

изложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
:п у в л и к и  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

15-01-000460 июляк лицензии

Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДаННОИ (наименование юридического 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия

организационно-правовои

выполняемые

Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. 
Дадьяновых, д. 46, амбулатория с. Гизель 
Работы (услуги):
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) 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, 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), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичноцйртчебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: юганицбб1?Шитабораторной

Врио Министра евазов



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

15-01 -000460 июляк лицензии

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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. 
Дадьяновых, д. 46, амбулатория с. Гизель 
Работы (услуги):
диагностике, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; 5. При оказании паллиативно 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
1)при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях и 
клинической лабораторной диагностике, медико-социальной помощи, организаци 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому дел 
сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении медицинских осмотро 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются

выполняемые

Т. РевазовВрио Министра
м о ч е н н о г о  л и ц

•иложение



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

л о -  15 - 0 1  -000460 июляк лицензии s

ествле 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицеи: 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
амбулатория с. Кобан 
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

санитарной помощи в амбулаторных

лого вид; .еятельности, выполняемые

Алания, Пригородный район, с. Кобан,

1) при оказании первичной доврачебной медико 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок) 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринском 
делу в педиатрии, 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), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарно 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической даббраторной диагностике, 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; / ' ' /  ___— ——

;н о с т ь  ynoAHOi)A0 4 e H k d ro  л и г

Врио Министра Т. Ревазов

ш т
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ JSP

ло - 15 - 01 - 000460
на осуществление МвДИЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДсШНОЙ (наименование юридическоп 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

ВЫПОЛНЯСЬ

указанием организационно-правовои фор.1

ятельности
раооты, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
амбулатория с. Кобан 
Работы (услуги):
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются 
следующие работы (услуги) по: 1)при оказании паллиативной медищ
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медико-социальной 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении

Алания, Пригородный район, с. Кобан,

И ВЫПОЛНЯЮТ!

Т. РевазовВрио Министра
д б ч е н н о г о

сложение является неотъемлемой частью лицензии
Ш Ш



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

на осуществление М вДИЦИНСКОЙ Д е я те л ь н о с ти
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

вы данной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)) - ;  Щ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

у
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Даргавс, ул. 
Центральная, д. 8, амбулатория с. Даргавс 
Работы (услуги):
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)

медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведеник 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; ^

Врио Министра Т. Ревазов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

'У0-
: i; ‘ Ж!
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 (лист 2)

2015ЛО - 15 - 01 - 000460к лицензии № ИЮЛЯ

Медицинскойна осуществление 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Даргавс, ул. 
Центральная, д. 8, амбулатория с. Даргавс 
Работы (услуги):
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: 1)при оказании паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медико-социальной 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинских осмотров профилактических; 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспе^дФг качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности:

Врио Министра TV Ревазов

Ил©:

т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

15 (лист 1)ПРИЛОЖЕНИЕ N

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

Медицинской 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пр| 
ул. Кирова, д. 1, амбулатория с. Комгарон 
Работы (услуги):
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

деятельности, выполняемые

Т. РевазовВрио Министра
(о м о ч е н н о г о  -лица/ д ю м о ч е н ц о п

частью лицензии
—
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 (лист 2)

к лицензии № ЛО - 15 -  01 -  000460 июля
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 юриличес! 
индивидуального предпринимателя))

педиатрии.помощи, организации здравоохранения 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; 7. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинских осмотров профилактических; 3) при

;ества медицинской помощи.

Т. Ревазов

11рилб>ке

>) • ■ : > > • ((
Г  ' л  "У '

--------  -------------*
эдар, 2016, “Б", БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии N.

ествление 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вид; 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пр 
ул. Кирова, д. 5, Фельдшерско -  акушерский пункт с. Донгарон 
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

санитарной помощи в амбулаторных

тельности, выпол:

1) при оказании первичной доврачебной медико 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практик 
сестринскому делу.

Т. РевазовВрио Министра
>дпись. уп<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

17(лист 1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

Выданной (наименование юридического лица 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. 
Алханчурт.Фельдшерско -  акушерский пункт с. Алханчурт 
Работы (услуги):
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, 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу.

организационно-правовой

Т. РевазовВрио Министра
п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц а

Приложение является неотъемлемой частью



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

на осуществлю Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

л н о м р ч е н ц о г о  л и ц а

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

выполняемыеадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район,, с. В. Саниба, 
ул. Губа, д. 48, Фельдшерско -  акушерский пункт с. В. Саниба 
Работы (услуги):
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 дел) 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу.

-

ш

Врио Министра
.у ю м о ч е н н о г о  л и ц а )

Т. Ревазов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

“Б”, БВЗ!



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии М ИЮЛЯ

на осуществле деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

Т. РевазовВрио Министра ГОДИСЬ

ш м

т ш
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

на осуществление М едИЦИНСКОЙ 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 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Канн, 
Фельдшерско -  акушерский пункт с. Канн 

Работы (услуги):
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги 
1) при оказании первичной доврачебной медико - санитарной помощи в амбулаторны 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел] 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практик< 
сестринскому делу.

:азанием организационно-прав*

Врио Министра Т. Ревазов

сложение является неотъемлемой частьк

ю к а Ь г о  л и ц а ) (п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н ^



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии N

ествле Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (на* юридр

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществлена 
работы, оказываемые услу 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Джимара 
Фельдшерско -  акушерский пункт с. Джимара 

Работы (услуги):
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 амбулаторньх 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практике,

ицензируемого вида деятельности, выполняемые

Т. РевазовВрио Министра
(подпись уполномоченного лиг

Прилб>1

щ Ш Ш

ЗАО “КБИ",



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0к лицензии №

на осуществление М едИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществлен1 
работы, оказываемые уел'

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Горная 
Саниба, Фельдшерско -  акушерский пункт с. Горная Саниба 
Работы (услуги):
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, 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу.

лицензируемого вида ’ельности, выполняемы!

Врио Министра евазов
ъ уполномоченного лица) м о ч е н н о г о  л и ц а )

►иложение является неотъемлемой частью



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

на осуществление М едИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с ук; 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный ра 
ул. М. Горького, д. 2, Фельдшерско -  акушерский пункт с. В. Комгарон 
Работы (услуги):
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, 
медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу.

организационно-правовой формы (Ф.И.О.

выполняемые

Врио Министра Т. Ревазов
(п о д п и с ь ;  у Н О /лном<

“является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2016, “Б", БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

осуществление Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОД ЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ст. Архонская 
ул.Мира 72, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 ст. Архонская"
Работы (услуги):
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги 
1) при оказании первичной доврачебной медико 
условиях по: вакцинации (щ 
медико-социальной помощи, 
сестринскому делу.

общей практике,

Т. РевазовВрио Министра
толн омочен

•иложение является неотъемлемой частью лицензии

с с
/

г-> ч . U

ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2016, “Б”, БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осущ ео  Медицинской 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 юридического лица 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса м ест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

&ционно-правов(

осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 
D00, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, ст. Архонска:

Врио Министра
[одноА^а^енного \йца) нрмоченцого лица

ляется неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии № ИЮЛЯ

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

изайи организационно-правовое

при проведении медицинских осмотров по: медицине;

Т. РевазовВрио Министра

ллемои частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНА

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии N

М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
эмощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
;ико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

при проведении медицинских осмотров по: медицински:

Т. РевазовВрио Министра
>моченпого

риложение является неотъемлемой частью лицензии

I »

БВ38С
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 (лист 1)

к лицензии Л ЛО - 15 — 01 — 000460 15 июля

на осуществление Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

15 № 002307

2015

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица 
индивидуального предпринимателя))

займем организационно-право] Ф.И.О.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Дачное, ул. 
Школьная, 33, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа с. Дачное"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложн 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичн 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинац: 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощ 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствован 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинскй'мщемотрам профилактическим.

Врио Министра Т. Ревазов

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2016, “Б”, БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществление МедиЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной (наименование юри^ 
индивидуального предпринимателя)]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления 
работы, оказываемые услуп- 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Куртат, ул. 
50 лет Октября, 2, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа с.Куртат"
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: медицинсщКгюсмотрам профилактическим.

организационно-прав'

АЬНОСТИ, ВЫПС

Т. РевазовВрио Министра
Т О А Н О М О Ч еН Н О Г С

оженйе является неотъемлемой частью лицензии 
______________________________________



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНА

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0 июляк лицензии s

ествлеп Медицинской 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  (наили 
индивидуального пре,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест 
работы, ока;

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район,, 
с.Камбилеевское, ул. Ю. Кучиева, 39, Медицинский кабинет МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа №1 с. Камбилеевское 
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)

[м осмотрам профилактическим.

•нонан: ю юридического лица

|1 полняемые

при проведении медицинских осмотров по: медицине,

Т. РевазовВрио Министра
>дпись



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л О - 1 5 - 0 1 - 0 0 0 4 6 0 июляк лицензии J4

на осуществление М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

анием организационно-правовой формь

Т. РевазовВрио Министра
о с т ь  у п о л н с м Ь

неотъемлемой частью лицензии
ягейе)

ЗАО К Б И ’ , Краснодар, 2016, “Б", БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии

на осуществление МеДИЦИНСКОЙ д ея т ел ь н о ст и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Майское, ул. 
Коммунальная, 38, Медицинский кабинет МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа с. Майское 
Работы (услуги):
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), неотложной

вида деятельности, выполняемые

Т. РевазовВрио Министра

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о -  1 5 - 0 1 - 0 0 0 4 6 0к лицензии № ИЮЛЯ

ествление 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 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые

л организационно-правовог

услуги ; I
363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. 
Михайловское, ул. Гагарина, 9, Медицинский кабинет МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа с. Михайловское 
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первично^ 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

Врио Министра Т. Ревазов
-Ь уполномоченного

ложецие является неотъемлемой частью ли



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о -  1 5 - 0 1 - 0 0 0 4 6 0к лицензии №

осуществление Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Ногир, ул. 
Ленина, 120, Медицинский кабинет МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Ногир 
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации

вида деятельност выполняемь

Т. РевазовВрио Министра
долнрМоче]

'йложение является неотъемлемой частью лицензии 
А :: Л-  льМ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

000460 июляк лицензии

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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лйцёнз 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
Калоева, 27, Медицинский кабинет МБОУ Средняя общеобразовательная школа JY® 
2 с, Ногир 
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

мого вг деятельности емые

при проведении медицинских осмотров по: медицине:

Т. РевазовВрио Министра

11рйложе: является неотъемлемой частью лицензии

Ж

ЗАО "КБИ'



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о -  1 5 - 0 1 - 0 0 0 4 6 0 июляк лицензии

осуществлен! М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

анизационно-правово!

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. 
Октябрьское, ул. Гагарина, д. 18, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №1 с. Октябрьское"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): ] 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложно 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первично 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинаци 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помопц 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовани 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским 'осмотрам профилактическим.

Т. РевазовВрио Министра

'иложение является неотъемлемой частью ли:



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк лицензии №

на осуществлен Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

В Ы Д анН О Й  (наименование юриди 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. 
Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 2, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Октябрьское"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложно) 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первично) 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинаци) 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощт 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовани) 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским оемотрш^гярофилактическим.

AnSja с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.

Т. РевазовВрио Министра
>дйИс:ь уполномочь

Приложение является нес частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460к лицензии

ествление М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной ( организационно-правовои формы

при проведении медицинских осмотров по: медицинским oci

Т. РевазовВрио Министра
лнрм оченг дю мо*

Приложение явл неотъемлемой частью лицензии

Краснодар, 2016, “Б", БВ3869, т. 850



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
:п у в л и к и  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии N JIO - 15 — 01 — 000460 ИЮЛЯ

М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

выданной ( ’анизационно-правовой формы (Ф.И.О.наименование юридического лица 
индивидуального предпринимателя)) 3

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Сунжа, ул. 
Ленина, 24, Медицинский кабинет МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
с. Сунжа»
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским^бмотрамЛГрофилактическим. :

выполняемые

Врио Министр а Т. Ревазов
ю л н о м о чен ; у п о л н о м о ч е н н о г о

Приложение :ется неотъемлемой частью лицеи:



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
:п у в л и к и  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 (лист 1)

л о -  1 5 -0 1 -0 0 0 4 6 0к лицензии № ИЮЛЯ

на осуществление М вДИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

Выданной (наименование юридического 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный ра 
Ленина, 12, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№1 с.Тарское"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно] 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложна 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичне 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинаци 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощ

>рганшационно-правовой формы (Ф.И.О.

выполняемые

при проведении медицинских осмотров по: медицинским О'

Врио Министра
кж н ость  у п о л н о ; •м о ч ен н о го

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

"ТГ Г
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 (лист 1)

к лицензии № JIO 15 -  01 -  000460 июля

на осуществление Медицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

ВЫДанНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с.Тарское, 
ул.Октябрьская, 3, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №2 с.Тарское 
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно

при проведении медицинских осмотров по: медицинским

Т, РевазовВрио Министра
л н о м о ч е н ц о г о

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ л о  - 15 -  01 -  000460 июляк 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического-лица 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с.Чермен, ул. 
Школьная, 15, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №1 с.Чермен"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложнс 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первично 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинацг 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощ 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствован® 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1ам профилактическим.

указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.

при п р ов ед ен и и  м ед и ц и н ск и х  о см о т р о в  по: м еди ц и н ск и м  ocmj
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛАНИЯРЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43(лист 1)

ЛО - 15 -  01 -  000460к лицензии JN1

ествление 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 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лиценз 
работы, оказываемые услуги 

363000, Республика Северная Осетия 
Толстого, 16, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№2 с. Чермен"
Работы (услуги):
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), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)

;мотрам профилактическим.

анизационно-правовои

мого вида деятельности, выполняемые

при проведении медицинских осмотров по: медицинским

Врио Министра евазов
ж н о с т ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц ; л н о м о ч е н н о г о  л и ц а

'иложение является неотъемлемой частью лице



15 № 002270

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л о  - 15 -  01 -  000460 июляк 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Чермен, ул. 
Калинина, 14, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №3 с. Чермен"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулатории 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложно 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первично 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинаци 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощ

Т. РевазовВрио Министра
д олж н ость  у п о л н0М оче1 упо/

•иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Т. РевазовВрио Министра

Приложение является неотъемлемой частые

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Лго 45 (лист 1)

к л и цен зи и  № ДО -  15 -  01 -  000460 15 июля 2015

на осущ ествление М едицинской деятельности
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

Выданной (наименование юридйческог 
индивидуального предпринимателя))

^ионно-правовои

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница»

М3 РСО-Алания
ГБУЗ «П ригородная Ц РБ» М 3 РСО -Алания

адреса м ест  осущ ествления л и цен зи р уем ого вида деятельности, вы полняемы е  
работы , оказы ваемы е услуги

363000, Республика Северная Осетия -  Алания, Пригородный район, с. Ир, ул. 
Терешковой, 56, Медицинский кабинет МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа с. Ир"
Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
педиатрии; 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствован 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.


