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Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ЛО-05-01-002205 августа

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 лицензировании отдельных видов деящ льности»: (указы ваю тся в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленны м  полож ением о лицензировании соответствую щ его вида

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканская клиническая больница №2"

ГБУ РД «РКБ № 2»

О сновной государственны й номер ю ридического лица (индивидуального 
предприним ателя) (О ГРН ) 1020502624з з 9

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0541020318

-Москва*', I Мос« уровеньООО «СпеиБл
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М есто 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)

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 31 
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно  ̂ до «______ » ________________________ г.
^^указы вается 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)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его 
органа - приказа (распоряжения)

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

20Ш

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на листах

Министр
Респуб*

ранения
Д.А. Гаджиибрагимов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)[НбДО



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л 0-05-01-002205 августа

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
клиническая больница №2"

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

Поликлиника №1
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул, М. Гаджиева, 31

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: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному 
делу, общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, дерматовенерологии, диетологии^инфекционным болезням,

Минист! сохранения
Д.А. Гаджиибрагимов

---------------X ,' ---------------------------------------------------
(подписьуполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2019 г., уровень «Б». Зак. № 167.
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ло 0 5  № 0 1 2 8 9 6

Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

I

й
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

августа 2019к лицензии № ЛО-05-01-002205_______  от « 29 »__

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
клиническая больница №2"

л#

т

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

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии^ стоматологии 
общей практики, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии. 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 профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители, 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, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на

Минис! 
Рес|

^охранения 
ган

кого лица) (подпись уполномоченного лица)
Д.А. Гаджиибрагимоа

я

К

11I ,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ГЖ1

т
Триложение является неотъемлемой частью лицензии

т %

3 - * т
ООО «СпецБланк-Москва». г. Москва, 2019 г., уровень «Б». Зак. №  167.



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-05-01 -002205

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
клиническая больница №2"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услугиналичие медицинских противопоказании к владению оружием, медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Стационар
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 31

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: медицинской реабилитации, эпидемиологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности^ 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, рентгенологии,

Мини 
Ресг^

анения
Д.А. Гаджиибрагимов

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

[риложение является неотъемлемой частью лицензии

(ХМ) «СпеиВланк-Москва». г  Москва. 2019 г , уровень «В» Чак. № 167



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-05-01 -002205 августа

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
клиническая больница №2"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услугисестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Госпиталь
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 31

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, гериатрии, диетологии, кардиологии^ 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, неврологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, офтальмологии, рентгенологии, сестринскому 
делу, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются

Минис ранения
Д.А. Гаджиибрагимов

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

^.йвг'Лриложенис является неотъемлемой частью лицензии

(XX ) «СпеиЬланк- М осква».! Москва. 2019 [ .  уровень «Ь» Чак ,N"167



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-05-01-002205 августа

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
клиническая больница №2"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услугивыполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Гериатрический центр
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 31

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: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, лабораторному делу, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии^
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,

Минист] охранения
Д.А. Гаджиибрагимов

'О лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии
• * \

ква», I Москва. 201Я I . уровень «Ь» Зак № 167ООО «СпснЬг



Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-05-01-002205 августа

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
клиническая больница №2"

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

гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психотерапии, рентгенологии, стоматологии общей практики, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

(хранения

(ПОДПИСЬ у! Ученного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Гриложение является неотъемлемой частью лицензии

к ж у - г ..........
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