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центральная городская больница''
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к лицензии llъ __Дq-Oý-01-0аа!ý9
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приложЕниЕ д. 1 (стр.2)

к лицензии .}{Ъ ло-05-01-002359
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Министерство здравоохр анения
Республики Дагестан

2020

на осуществление

(за исключением указаr"ои #""*Хr.fl:ffЁfi:3;"#J;#Х".оrч"""*rми организациямии другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, натерритории инновационного центра''Сколково'')

выданной (наименование Юридического лица с указаflием организационно-правовой форпредпринимателя)

государственное бюджетное учре).(дение Республики flагестан ..кизилюртовская
центральная городская бол ьн ица''

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выllоJlняемые рабо.гы,

::!lТЁfff[lШlУ#:аД1"..л,.:дРав.о..охранения ц общественному здоровью,оториноларингологии (за исклБчениеЙ койБlрной ийЪа"тации), офтальмологии,психиатрии, психиатрI4и,наркологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологиитерапевтической, тВавматЬлогии h..'.9!Jo-T_9{11,_ чiliтпазвуковой диагностике,УРОЛОГИ И, фИЗИОТеР_d 1И И, фУН КЦИОНаЙьнсiй диаrноёти ке, хирургии, эндокринологи и,ЭНДОСКОПИИ. ПРИ О*азан ии'сhецЙалиiЙрБ;;fiiЬЙ, БiЬiri'iислы высdкотехньлоrичной,медицинсКой помоцl1_9рlанизi,ютсЯ и выполняются следующие работы (услуги):ПРП ОКаЗаНИШ СПеЦИаЛr'iЗИРОВаННОй медЙцЙн;iбЙ' поЙЪщи в условиях дневноrостационара по: 
"*r1l9д,-с-lсiцч делу, 11уш_,ерству и гиiЬЁлйи!-jЬЁ'й"iй*ен"е"использования всйомогател'ьных'fепродуkтивitых технологии и искусственногопрерывания беремеl_н-о9т1), афшерстЬу п гинекол_огии (искусственному!рерыванию б"ре.ч9.т"о9тиl" дерililо9енdрологии, диетологии, инфекционнымоолезням, кардиологии, невiiолЬiии, о_l1о_lсiгии, оперdционному делу, организацииздравоохра нен ия 

1.-9_б_че-с^т_вен ному _9д9р9вью, орiанйзаци и сестри нского дела,педиатрии, сестрин_ск_ОЧ|,лелу, тераhиr.r,тфав1191916гии и _ортопедии, хирургпп; прпоказаниИ специали3и99{аlной'меhицинскЬй помощи в стационарных условиях по:
1Iу-ч_е_q9I9Ц| Делу,_1ц{черству й' гйнеколоiипlй_-'ййлючением использования
Ё:ззilз;flъЁiт.ыr,*?,тР_о11vý"Ёlыr..l.;1l"дфл.т.._л_".ццggтвенногопрерывания

от( 13 марта

прилолtение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Республики Щагестан

1 (стр.3)ПРИЛОЖЕНИЕ Nq

Респ

к лицензии ЛЪ ло-05-01-002359 от( 13 )) марта 2020

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(За ИСКЛЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанпем орI
предпринимателя)

равовой формы (Ф.И.о

ГОСУдарственное бюджетное учре}цение Республ ики fl агестан "Кизил юртовская
центральная городская больница"

аДРеСа МесТ осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые рабо,r,ы.

"fd8fr"'ifiа''lf..ТiJ'd3iЪ.""", кардиологии, клинической лабораторной диаrностике,МеДИЦИНСкому массажу, неврологии, неонатологии, _онколоrий, операционному
целу, организации. здравоохранения и общественному_ - 

здоровькi,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), <iфтальмологии,
педиатрии, рентгенологии, сестринскомУ делУ, сестринскомУ делУ в педиатрииJтерапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуксiвой
ДИаГНОСТИКе, Урологии, физиотерапии, функциональноЙ диагностикё, хиРургЙи. При
ОКаЗаНИИ ПаЛЛиативной м.едицинской помощи организуются и выполняются
СЛеДУЮЩИе Работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в
амоулаторных условиях по: кардиологии, онкологии, сестринскомуделу, терапии_,
ТРаВМаТОлоrпп и ортопедии, хирургии; при оказании паллиативнбй медицйнской
помоlци в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,
9_е_С_[РИНСкомУ делу, терапии, хирургии. При проведении медициitских осмотров,
МеДИЦИНСких освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются п
ВЫПОлняются следующие работы (услуги): при проведении йедицийских осмотровпо: медицинским осмотрам (предварите.льным,. периодическим), медицинским
9:I9тр_аI_._.._Lл.р_9др"йсоЁым, послiерейсовый), медицинскйм осмотрам
ПРОФилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
}1едицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
!lО_l'9читеlдДrF:прff{,{емн_ые родители, медицинскому освидетельствованию на
н ал и ч и е дrЖфШýtЁГfuзабол е ва н и Й, п редста вля ю щи х о пас ноGть мя окружа ю lцих
Мини

г

Д.А. Гаджиибрагимов

Приложение явJIяется неотъемлемой частью лицецзии
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приложЕниЕ Ns 1 (стр.4)

клицензии N марта 2020
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о : в а *,Ти-"-i.'iи й 
- j;рЪ.Ъ;а ; ;Ь

ривокr, лаоораторной диагностике, медицинской статистике.пвивок), 
лабораторнЪй 9даlности Ke,йeiii ЦйiБirоd'ёТirй&:"ке,

Д.А. Гаджиибрагимов
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VIинистерство здравоохранения
Республики Щагестан

ЛО-05-01-002359 от (( 13 )
на осуществление

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

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инно&lционного центра''Сколково'')

выданной (наименование юриДического лица с указанием организаIlионно-правовой формы (Ф.и.о. индпви]lуаjIьноI,о
ttрелл ри н имаr еля )

государственное бюджетное учреждение Республики.flаrестан "кизилюртовская
центральная городская больница''

aitpcca мест осуществления лицензируемого вида ilсятельносl,и. l]ыII()J]нясмыс рабr1,I.ы.ока,Jывасмыс усJIчl ии являюlцихся о"снованием для отказа иностранным гражданам и лицам безгражданства в выдачелlбо цнулировании разръшения на временное проживание,или вида на жител_ь_ств,о, цлп разрешения'на'рабоry в РdссийскЬй бЬдерации,
у9д!{ц]rнскому освидетельствовiни'ю на наличие медицинских противопоiаiьiйй-i
УlqlРl9НИЮ ТРаНСПОртным средством, медицинскому освидеiельствованию наналичие медицинских противопоказаний k riладениiо оружием, медицинскомуосвидетельствованию на состояние опьянения (аil'когольноiо, наркотичъсi<оrо илииного токсическо.,9ljл."Iрlл 

лро_ведеfiии медицйнских экспертиз .ло: экспертизе

fi iiFЁi:{#цiц!ц?:d!ч;ж""хь",l;3#,ъоло38о.f,iзffi чffi з,"l#iнъgтi
lпли, ее компоненТов в медицинских целях орiани,зу-ются и выполйяются iiаботьi(услуги) по заготовке, хранdiий донорсiiои iръъй й ййi ее компонентов.

flетская поликлиника
368120, Республика flагестан, г. КизилюРт, Ул.Гагарина, 68

При оказании л9рчт_ч!91 в том _ числе доврачебной, врачебной п
:жIз1].т.:Iрол11119I, ,чgд.тjQ:"анитарной пойощи БрiiнцЪйiёii и 

-БйпЪлняюrся

::9flIРЧI.g_л3g:тчl_ Ц.луr9, 
-прЙ-'оказании 

первичriБИ-';ЬЪЬiЬЙЪ'Й-'лr"д"*о-
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приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ JS 1 (стр. 5)

к лицензии Л'9 _ ло-05-01-00?359 отк 13 > марта 2020

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 (наименованис юридического
предпринимателя)

{ ндивидуальног(

государственное бюджетное учреждение Республики,щагестан "кизилюртовская
централ ьная городская больница"

аДрсса ]\,tес,г 0суItlСс,l,в,llсIIиЯ JIицензируемоl,о t]l{дil /цся,геJIыIоС,г1.I, выlI()лнясп,lыс рабtrt l,t.
окrlзывасN{ыс усJIуги

медицинскому маGсажу, неотлоlкной медицинской помоlци, Gестринскомч делч.сестринскому делу в педиатрии, физиот_ерапии; при оказании первичной врdчiбно'й
}1едlч9анитарной_ помочiи ri амбулаторных условиях по: ваkцинации
!р9_в_едеIIр профилактических привi,лвок),' органйзации здравоохранения поощественному эдоровью, педиатрии; при ока3ании первичной
:l9лЦ.ТЗ.ПИ:I!999!I_Ой медико-санитарной помоtци в амQцltаl9рных услоliиях по_:
детскои кардиологии, детской урологии-андролоrии, детской хиру;iгии, детскойэндокр}rнологии, инфекционным болезням, нЬвролоrия, неотложнЬй'медиilйнской
l9Ц9_ЩИ, Оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплiаfтации),оФтальмологии_, психиатрии, .травматологии и ортопедйи, ультразвуковоидиагностике, физиотерапйи, функциональной диагitостиkЬ. _' Пfи riроведениимедицинских осмотров, медицинских освидетельствований й меhицинскихэкспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): припроведении медицинских осмотров по: медицинским ocM_oTliaM профЙлайи.iеским;при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе-качеiтва медицинской
помоlци, экспертизе временной нетрудоспособности. -

прилотtение является неотъемлемой частью лицензии
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l РК 1l]ll приложЕниЕ * 1 (стр, 6)

fЁ: ]ll]l клицензии Nq ло-05-01-002з59 от(( .tз р марта 2о2о г.
Lъ ъЁ ]| l.
lЯЕlл,]ll]
lа "{fl.l,lll
|,S* ]lll, На ОСУЩеСТВЛеНие

ýýB-]ll.
i Н*; 1ЦЦ Медицинской деятельности
tЭ Ъ*, llilil , (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
l,fu*,1l]l и другими организациями, входяtцими в частную систему здравоохранения, на
l ý з,мl, ]l l 1ерритории инновационного центра "Сколково")tý.s- ll
fl Ф; 1цц

l р;-l]lill 
lр(' рt lvа еЛЯ)

Р,# ]11ll Государственное бюдкетное учре)tцение Республики flагестан "Кизилюртовская
Ь&Ъ ]lll] , центральная городская больница"
Id 1ы1i1
[& "-trll]
ý ýJ, lllll

il фl ]l]l],.;

lЭ Ъ} " lПll адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
,fu**, li l оказываемые чслчги ьаклаооратория
l У д 1lll . 368124, Республика flагестан, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 11

РЯ_{ llll !р" оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п
b}ii iг специализированнои, .медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
l? 't'., i|'| следуюцlи9 работы (услуги): при оказании первйчной -доврачебной медико-
lъ'чl|,i санитарнои помоlци в амоулаторных условиях по: оактериологии; пр_и оказании
] У д 1ll|] первичной специализировhнной медйко-санитарной пойоtци в айбулаторных
.ý,ý* ii. условиях по: бактериологии.
il ýф ]Ш| Ямбулатория
Э'ъr" ll]l 368120, Республика flагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Дахадаева, 19

l,& Ж illi no" оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п
,.ý *J |||| СПеЦИаЛИЗИРОВаННОИ, .МеДИкО-СаниТаРнои помОlци ОРГанизУются и Выполняются
Yýi ]i|, следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
ьъ-; l||, 9зIцqрнои помоши в амоулаторных условиях по: акуш_ерскому делу, вакцинации
l2Ч"r,l,|| (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотлоlкной
l,,fu 1.j п| . медицинскои помоlци, сестринскому делу, сестлинскому делу в _ педиатрии,
l,,у ffi:]ll; Фиjиотерапии; при оказании первичнои врачеонои медико-санитарнои помощи в

п

ц

] . аМОУЛаТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПО: ПеДИаТРХи, ТеРаПИИ; Пjи ОКаЗаНИи пеРВИЧНОИ,i il специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Elf _rj,пп_ акушерств!щ{!{цщ.Q|огии (за исключением использования вспомогательных

ж|шfiffiLtцщ 
,чW}

в

ж
]ф
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оr,, 13 u марта 2020

на осуществление

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

и другими организациями, входяtлими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новационного центра "С кол ково")

ВЫДаННОИ (наименованиt

предпринимателя)

государствен ное бюджетное у ч режден ие Республ и ки Дагестан "кизил юртовская
центральная городская больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятеJIьности, выIIолнясN{ые работ,ы.

р.iьЁЁ!ъ',Ж,lъI*'пУ#rrопоr"й и искусственного прерывания беременности),
неотложнои медицинскои помоlци.

Амбулатория
368,1 20, Республика flагестан, г. Кизилюрт, с, БавтугаЙ, ул. Чохского, 1 "а"

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медикd-санитарной помоlци организуются и выполняются
слеdуюrци9 Работы (услуги): при оказании первичной доврачеонои медико-
санитаDнои помоlли 'Ё амбчлатЬрных условиях по: вакцинации (проведению
пЁофиirакГичеGких'прививок), не<iтложнilЙ медицинскоЙ помоlци, с€с,тринскому
дьлу, сестринскому дълу в педиатрии; при оказании п€рвичной врачеонои медико,
санйiарной помоЦи в- амбулаторных условиях по: педиатрииL тер1I_ии; при
оказании первичной спейиализированной медико-санитарнои помоlци в
амбулаторныi условиях по: неотложной медицинской помоlци.

368120, Республика flаrестан, r. Кизилюрт, пос. НовыЙ Сулак, ул.3аводская 1 "а"

при оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной и

специал изи рован ной, меди ко-са н ита рной п омо lци орга н изую_тсял 
I_ _ер] g_olyp._T.T

следуюlци9 р.iшрilhl*(ус4уги,:tуБi'уiiлl:--прй'оказании первйчной 
-доврllе,g.ной...медико,

Ми
Д.А. Гаджиибрагимов

(Ф.l],() чIl(rIl|оNl()чеtlн()ll) ]IrllIa)
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Министерство здравоохранения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии Nq

.;р 1 (стр.7)

ло-05_01_002359

WW
Приложение явJuIется неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения

05 Л9 014154

Республики Щагестан

приложЕниЕ ль 1 (стр,8)

к лицензии Р ЛО-05-01-002359 oru {3 > марта 2020

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (llаименование юриди.rеского лица с указанием организациOнво-ttравовой формы (Ф.И.О, индивиjlуа]lьноt1)

предприниматсля)

Государственное бюдх<етное учреждение Республики flаrестан "КизилюртОвСКаЯ
центральная городская больни ца"

рентгенолоr нскому делу; стомdтолоrих ортопеди ческой, ф,изц9lерllи ц

ý

Ф
ll

адреса мест осущсствJIения JIицен:j,ируемоI,о вида деятеJlыtости. l]ыlI0J]нясN,{ыс pao(Il ы,
оказывасмыс услчгимеДйЦйнёйбй- t'lбfuiоiЛи, сестринскому делу, сестлинскому делу в _педиатрии,

физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарнои пОМОlЦИ В
амбулаторных условиях по: педиатр_ии, терапии; щи оказании первичнои
специализировайной медико-санитарной помоцlи в амоулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии fза искпючением использования вспомОгаТеЛЬНЫХ
реhроfuуктйвных технолоrий' и искусственного пр9р.ч]рлlт_l_т_ _б_9р9у:нности),irеоtложной медицинской помоlци, стоматологии терапевтическои. l lри прОвеДеНИИ
медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских
экспертиз организуЁтся и выполняются следующие работы (услуги): прU
проведении медицинских экспертиз по: эксперт}tзе временнои
нетрудоспособности.

Городская стоматологическая поликлин ика
368't20, Республика flагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 74"а"

при оказании первичной, в том.. числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вЫПОЛНЯЮТСЯ
следующи9 работы (услуги): при оказании первично_ил 19?_р.1_".9_о,нои _ 

медико-
саниiарной hомощи в амбулаторньlх условиях по: медицинскои статистике,

прЦ
амоу

д.А.
ýi
t:
id

fl ноЙ Ъiёци'dлизированной йедико-санлтарной пом<ilци в
: организаций здравоохранения и общественному

Гаджиибрагимов

Приложение явJlяется неотъемлемой частью лицензии

Ми

нlLццчfi
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения
Республики .Щагестан

приложЕниЕ J\b
1 (стр. 9)

к лицензии Ю ЛО-05-01-002359 о., u 13 u марта 2020

на осуществление

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

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территори и ин новацион ного центра "Сколково")

ВЫДаННОй (наименование юридического лица с указанtfем органи

предпринимателя)

государствен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки fl агеста н "кизил юртовская
центральная городская больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выIlолняемые рабо'гы.
оказываемые чслчги

здЬ}ЪЁЬЁ'"'ёЁ/diiбhtии, стоматологии детской, стоматологии общей практики,
стоматологии ортопедической, стоматdлогии терапевтической, стоматологиИ
хирургической. 

,пру проведении медицинских осмотров, медицинских
осьйдетельствованйй и йедицинских экспертиз организуются и выполняются
следуьщие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экGпертизе _качествi 

- мёдицhнскоЙ- 'iiомощи, '- iкспертизе вРеменной
нетрудоспосооности' 

Медицинские кабинеты:
мкоУ кСоШ Nе 7D

36812о, Республика flаrестан, г. КизилюРт, Ул. Г. Цадасы,40 "а"
мкоу кСоШ Ns 8))

368120, Республика Дагестан, г. КизилюРт, Ул. Г. Цадасы, д, 73 "Б"
мкоу кGоШ Ne 1))

368120' РеспублиКа flагестаН, г. КизилЮРт, Ул. Им. Газимаrомеда, д. 59 "б"
МКОУ КСОШ NS 2D

368120, Республика flагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. flахадаева, д.28
МКОУ КСОШ NS 4D

ка flагестан, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 23 "д"

Минис
Рес _ Д.А. Гаджиибрагимов

lица) (Ф,rl.о,улоJlIIомоченнOlоJlttllа)

л0
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Министерство здравоохранения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ
1 (стр.'l0)

к лицензии Jt{b ЛО,05-01-002359 отк 13 > марта 2020

на осуществление

Медици нской деятел ьности
(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

индивилуального

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги МКОУ t<Гимназия Ng 5>
368120, Республика flагестан, г. Кизилюрт, пос. Новый Сулак, ул.3аводская, 1

МКДОУ Ns 4 кСветлячокD
368120, Республика flагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Щадасы, д. 30 "а"

МКДОУ Nе 5 KTepeMoKll
368120, Республика flагестан, г. Кизилюрт, ул. Лермонтова,9

МКДОУ Nэ б кЧебуращка)
368120,. Республика flагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. L|адасы, 80

МКДОУ Nэ 8 кРадуга>
368120, Республика flагестан, г. Кизилюрт, ул.3аводская, д. '| "а"

МКДОУ Ns g (Колосок)
368120, Республика flаrестан, r. Кизилюрт, ул. Комсомольская,6

МКДОУ Ns1 1 кКолокольчикD
368120, Республика flагестан, r. Кизилюрт, ул.Г. L|адасы,4/1

Д.А. Гаджиибрагимов
(Ф,ll,О, уполнолlочеIiноlu ]lиllа)

Приложение явJIяется неотъемлемой частью лицензии

Ш (Спецfrщк-Москм,. п MocxB.2019 I, урв.яь (БD 3ак, r, lб7,
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Министерство здравоохранения
Республики Щагестан

приложЕниЕ лъ 1 (стр. 11)

к лицензии Р ЛО-05-01-002359 от << 13 
>> 2о2о

на осуществление

lUlедицинской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и ин новацион н ого цеfi тра "С кол ково")

выданной (наименование юридичсского лица с указапием организационно-правовой формы (Ф.И.О, индиви/lуального

Э}ffi-,"'М,&{.,, ; }
государствен ное бюджетное у чре>lцен ие Республ и ки fl агестан "кизил юртовская

центральная городская больница"

алреса мсс,г осуtllес,гвJIения Jlиценl]ируемого вида j{ся,геJIьнOс.гli, l]ыlI(),lIIlясrutыс рабо,t.ы.
оказывасмыс услуги

при оказании пglрвичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п

условиях (проведению
,lВИВОК), СеСТРИНСКОМУ ДеЛУ В ПеДИаТРИИ; ПРИ ОКаЗаНИИ
медико-санитарнои помоlци в амОулаторных условиях по:

предпринимателя)

педиатрии.

Приложение явJuIется неотъемлемой частью лицензии

Щ
( (D, ll, О, ч l Io,] I loN{(l, l с t t tttlltl ll tt r lr )

марта

$
Ф

I

жffi
, ,ii

Ш (Спецfuанк_Москв,, n Mocxш.20l9 п. уF*нь (Б, Зак, Nq l6?


