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Министерство здравоохранения
Республики Щагестан

лflffiщffiffiffiжffi-
м Ло-05_01_002209

На осуrцествление
(указываетоя лицензируемый вид деятельности)

от << 05 > сентября 2019п

/

Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности,,осуlлествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящиl\4и в частную систему здравоохранения, на
терр ито ри,и и нноваЦион н ого центра "Q колково" )

Виды работ (услуг), выполняемыд (оказыва9мых) в сосlаве лицензируемого
вида деятельности, в соответствиI4а частью 2 стать_и 12 Федерального закона
<О лиценз"ро"u*r"" отдельных видов деятельносr"i, ir**",T"-ir* ;-;;;;"r"r,
с перечнем работ {услуг). усlановленным положением о лицензировании соотвегствующеIо вида
деятел ьности )

Согласно приложению (ям) к личензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛýН& (укzвываются,долное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наимейование), органйзационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документц удостоверяющего его личность)

Госуда рстве н н ое б юджетн ое уч режден ие Рес пу б лики,Ща геста н

"Поликлиника N97"

ГБУ РД "Поликлиника N97"

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

1100560000067

Идентификационныйномерналогоrrлательщика(ИНН) о56о0з9995

r_i]l:n ,I .j,Jl::T: t1_,J:1:,1 Y_,ji.i1!] ijii ti,

l)1)() 1с'Itцыiя! мос(ва,,, i \n]c nrx. ]l)l 9 r



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

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. им. Поповича, д.35
Адреса мест осуlцествлен ия деятел ьности согласно п риложен ию(я м )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

й U.".oon"o до( )) _г.
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
"О лицензироваЕии отдельных видов деятельности",
пред}смоtрен иной срок деЙс гвия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

J\ъот (<

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

от ( 05 )) сентября 2о19 г. ЛЪ 293-ло_пF/19

Настоящая лицензшI имеет 1 приложение (приложения), явJuIющееся ее

ноотъемлемойчастьюна б листах

нения
Д.А. Гаджиибрагимов

r т,|,,, 1.rt '#' l;-ij,\.l,'Y:: 
.

"uЁ**ЧЬ*жЁ:/Т-ii

.:-,,ý"Ф&k*ф"*# Jii$T
i,};ёffiY;iý
#}Iё,,-$

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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05 J\l 012931

Министерство здравоохр анения
Республики Щагестан

приложЕниЕ лъ 1 (стр. 1)

клицензии ЛЪ ЛО-05-01-002209 от( 05 ) сентября 2019 г

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

ГосУдарственное бюджетное учре}tдение Республики flаrестан "Поликлиника Ng7"

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

367009, Республика ýагестан, г. Махачкала, ул. им. Поповича,35

профпатолiогии,, ревматологии, рентгенологйи,. стомаiологirй-"т;йй;й";;й;ri;
ультразвукq99д.--.. диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной

и, эндокринологии, эп идем иологиi,r-. П ри оказан и и
ия

, упо,{номоченного лица)

Приложение явJuIется неотъемлемой частью лицензии

л0

!;
ц
:.

при оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п
специали3ированнои, ,медико-санитарной помоtци организуются и Ёыполняются
СЛеДУЮЩИ9 РаОоты (услJги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
9зjI]1 8 I.9.T. Io " 

о_ч_ ? 9у_чLт 9]_9рн ь]х уGл о в иях п о : а ку ш ерс ко му дJелу, ва кци н а ци и(проведению профилактических лрививок), медицинской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помоlци, организациисестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
ФУНКЦИОНальнои диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарнои помоlци в амоулаторных условиях по: неотложной медицинской
помоцlи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапииJ
управлению сестринской деятельуостью; при оказании первiичной
специализированной медико-санитарной помоlци в'амбулаторных услоЁиях по:гематологии, инфекционным оолезням, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, колопроктологии, невролоrии, неотложной медицинской помощи._онкологиИ, органИзауиu здравоохРанения ц, общественному здоровьiо,,
9l9ryj_ОЛЦлl|19лО=гии (за исключением кохлеарноЙ имплантации), офтальмолоrии,

;ii

ý

0a]о (('пcrIljjlllK \]ocпrJ)] l NbcKB], ]|l' ] . )poв.l]l, (];" ]ik, м ]6]
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л0 05 Л9 012932

Министерство здравоохр анения
Республики fiагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ Nq f (стр,2)

клицензии J\ъ ло-05-01-002209 от( 05 ) сентябоя ?019 г.

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. ин.]lиви}{уitльноI,о
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение Республики flагестан .'поликлиника 
Ng7''

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

;i

i.

l
],

i
:

,t)

паллиативной ме'lицинской помощи-.9!I9_чllуртся и выполняются Gледующие
e:99lt_(}'cДГ1). 1'ПИ ОКаЗаНИи паллиатиriной мёдицпнс*оЙ пБЙjЙ" Ё-ji,оiпurop"",nУСЛОВИях по: гематолоfпп, кардиолоrии, клинй.iеiкой лiOоЪiiфЬБй дйiпостике,
т9gцзlgцчоУУ ДGлУ, мёдицй'нсi.i__Ё:лq;дli;;;;, м9дициriской статистике,неврологии, онкологии, организации шравоохранеiия'и обfiес-твенн6'муыоровью,
рентгенолоrии, cecT)ltlcкoмy ДелУ, те'рапии, урологии, фriзиотёрапйй, 

-Iирургии,
эндокринологии. 

..T.Pn._ -тр-оведт,lи медиriйнских o'cMoTpoti, мбдицинскихосвидетельствований и медицинских экспьрiиз организуются и выполняются
9_лезующие работы_ (услуги): при проведiении медицинских осмотров по;медицинским осу_олr.рза_ (предварлтеilьньiм, .пери6.frическим), мЬдilцинскимосмотрам (предрейсовый,- псiслерейсовЬlм), медицинс*им ocмoTpa^nпрофилактическимi при проведений меди{йнских освидетельствовании:медицинскому освидетельствованию кандинатьв В усыновители, опекуны(попечители.) илп приемные родит_ели, меiйййнскому освидетельствованию наIatl!{e инфекциоН+i_ь_lх забоЛtiваЙий, представЛяюtцих'опасность для окружаюlцих _и являюlЦихся оснОваниеМ для откаЗа иностранЁыМ гражданам и лицiм-ЪЪJ':гражданства в выдаче либо аннулировании разрЬшенияiли вида на жиiЬ_льств9,_!!п разрече.т!з 1а работу ъаЁffJl,Жiъ?"tЗЁЗЁifiilfi:
У9дI_ц],нскому освидетельствова'нию на наличйе'й"дйirп"с*й;;;ь-йЪп-оЁi5iп"fi",i
управле,ъg!flтry 

'.ý!!l]ртным 
средством, медицицвкоlлу оЪвидетельствованию на

Ми ия

(подпись уполномоченного лица)

Приложение явJuIется неотъемлемой частью JlицеЕзии

()(]()(('пс]lБлiп(\l..(вл)).] \b.lBa.:0]rI Yг.в.нь"Ь, ]iK N, ]67



л0 05 Jt 012933

Министерство здравоохр анения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.3)

клицензии Ns ЛО-05-01-002209 от( 05 > сентqбря 2019 r

d;i 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 юриличсскоr,о лица с указанием организационно-правовой формы (Ф,И.О. индивилуа]tьноt,0
лредпринимателя)

Государственное бюджетное учреltцение Республики flагестан "Поликлиника N97"
ý
:gi

ii:
е,
р

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

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении
Медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоlци, экспертизе
ПРОфеССиОнальноЙ' пригодности, iкспертизе временfой нетрудоспособirости

367009, Республика flагестан, г. Махачкала, ул. им. Поповича, 35 "в"
При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной и
специализированнои, _медико-санитарнои помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первЙчной'доврачебной медикоJ

Санитарнои помоlци в амбулаторных_ Jсаовияl по: лабораторной диагностике_,
Рентгенолоfип; flрп оказании первичной специализи.рованной медико-санитарной
ПОмОlци в амОулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике,
рентгенолоrии, травматологии и ортопедии.

]

,1i
i,

Амбулатория
367912, Республика flагестан, г. Махачкала, пос. Шамхал, ул. Ленина,69

при оказании первичной, в том.. числе доврачебной, врачебной п
специализированной, .медико-санитарной помоlци оргiнизуются и Ёыполняются

(усдуги): при оказании первЙчной'доврачебной медико_
амбулаторнЫх : акушерскому делу, вакцинации

ия

Приложение является неотъемлемой частью лицеЕзии
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05 JЁ 012934

Министерство здравоохр анения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стп.4)

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 (tаименование юридического лица с указаflием оргаItизационно-правовой формы (Ф.И.О. индивIIлуа]tьн0l0

предпринимателя)

ГОСударственное бюджетное учреждение Республики,Щагестан "Поликлиника N97"

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

i] экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): прU
временноипроведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Амбулатория
' нетрудоспособности.

367905, Республика flагестан, г. Махачкала, с. Красноармейск, ул. Комсомольская,4
при оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п,,
специали3ированнои, ,медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняютGя'
9l_9gурщrе работы (ус4уrи): при оказании первЙчной -доврачебной 

медико-следуюlци9 раооты (ус4уrиr: при оказании первичной доврачебной медико-
язу]lрI9.т.Iоу_олчlr._в__qу9уI9т9_рн9,J..у_9"1ов_l.,я| [,9] акушерскому делу, вакцинации
(проведению ктических прививок), неотложной медfuцинёЙой п'омоlци,

кциональнои диа-4

]l

л0
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ý

к !р-чч:.4.:r.ш- пр9ф|Iактиче9ких прувивоц).лабораторной диагностике, неотложной
ili медицинскои помоlци, сестринскому делч, фчнкциональной диагностике: пDиК медицинской помоlци, сестgинсrtому делу, функцi.rональной диагriо_стике; при
ý ОКаЗании первичной врачебной ме4ико-Gанитарной помощи в амбулаторных
#: условиях по: неотложнои медицинскои помоlци, терапии; при оказании первичной
fi 91ечlали3ированной медико-санитарной помощи Ь амбулЪторных условиях по:

", аКущерству и гинекологии _(за искпючением использования вспомогательных..; репродуктивных технологий и искусственного прерывания _беременности),i лr"_тлgЕ.tgл у"4цч_ллчЦФ п9й9щй, сiойатЪлоiiiiiiЬраiiБвiи-чЪЪ;fi. пЪ;Г;Ё;ЪБli;'li
f Медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
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)Hiioro лица) (Ф.и ltного лцца)
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л0 05 Лг9 012935

Министерство здравоохр анения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.5)

к лицензии ЛЪ ло-пs-о,t-ооzzпg от ( 05 ) сентqбрq 2019 r

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-лравовой формы (Ф.И.О. индивилуаJlьнOt0

uрсдпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Республики flагестан "Поликлиника N97"

:\
ý.ii

ii

::

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

врачебноЙ медико-санитарной помоlци в амбулаторных у_словиях по: неотложной
медицинской помоцlи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарЪой помощив амОулаторных условиях по: акушерству и rинекологи1 (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного
прерывания беременности), неоiлоlitной медицинской помощи, организации
здравоохранения и оОlцеств€нному здоровью, стоматологии терапевтической,
ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотроЁ, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы _ (услуги): прц проведiении -медицйнских экспертиз по:
экспертизе временнои нетрудоспосооности.

Фельдшерский пункт
367000, Республика flагестан, r. Махачкала, пос. Богатыревка, ул. Ленина, 74"6^

При оказании первичнойп в том _ числе доврачебной, врачебной п,
Gпециализированной, медико-санитарной помоlци оргiнизуются и Ёыполняются':,
следующиý работы (услуги): при оказании первЙчноЙ -доврачебноЙ медико-
санитарной помоtци Ё амбулаторных условиях по: неотлоltiной медицинЬкой

|:
1

,!

ll
f, помоlци, делу.

Ми
114__Д_ А, Гал.ки ибга ги мов
-ченного лиша) (Ф,И,О, ] полномочённого лиttа;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здр авоохр анения
Республики Щагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ Jф 1 (стр.6)

к лицензии N9 ло-05-0,1 -002^09 от (( о5 ) сечтqбря .019 г.

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 юридическоIо лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индlIвилуа]lьнOlо

прелприltиvаtеля)

государственное бюджетное учреждение Республики flагестан "поликлиника N97"

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

Фельдшерский пункт
367000, Республика flагестан, г. Махачкала, кв-л Нефтекачка, ул. Буровая,28

при оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной и
специали3ированной, .медико-санитарной помоlци оргiнизуются и выполняются
СЛеДУЮЩИý РаЬОты (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарнои помоlци в амоулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной
медицинскои помоlци.

Приложение является неотъемЛемой частью лицеЕзии
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