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

1020201335989

Идентификационный номер налогоплательщика

0247001159

№ ЛО-02-01 -006183 от 26 марта 2018 р

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинская деятельность
(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 деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным Положением 

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое 
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 здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная

больница
ГБУЗ РБ Федоровская ЦРБ

Серия ЛО № 006976

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ШС2ЩВН5ЕЗЯ



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

453280, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Федоровский район, 
с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 37

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

И  Бессрочно до
(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

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

от 26 марта 2018 г. № 864-Д

Настоящая лицензия имеет 20 приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью на _____ 23 листах.

i Министр ш А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного цица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

МП.

i

ОСК) «Поят раф>



-V

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР‘ 1)

к лицензии № _____ Л0 -0 2 -0 1  -006183 марта 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО I? 035376

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453280, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Федоровский район, 
с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 37 2

(подпись уполномо>

«• I

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, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, педиатрии, терапии; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~ 2)

к лицензии № ЛО-02-01 -006183 марта 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО №. 035377

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453280, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Федоровский район, 
с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 37

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), детской хирургии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
помощи, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; 5) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, хирургии, эндоскопии.

Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномочен,№Ко лиц#)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии



(подпись уполномочершуго ли

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-02-01 -006183 марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453280, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Федоровский район, 
с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 37

Серия ЛО J fi 035378

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, диетологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному 
делу, организации сестринского дела, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, хирургии.
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: скорой медицинской
помощи.

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

________Министр_______
(должность уполномоченного лица)



(подпись уполномочат

является неотъемлемой

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии, хирургии.
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 профилактическим; 2) при проведении 
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 4)

к лицензии №____ ЛО-02-01 -006183

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

453280, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Федоровский район, 
с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 37

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО № 035379



035380

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № *

к лицензии № Л0-02-01 -006183 от 26 марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453283, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Дедово,
ул. Школьная 9

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, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии.

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Ишмухаметово,
ул. Сынташевская 19

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: лечебному делу.

________ Министр_______
(должность уполномоченного лица)

______А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицензии №____Л0-02-01 -006183________  от 26_____ марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Бала - Четырман,
ул. Советская, 14

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, лечебному 
делу, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

(должность уполномоченного лица)

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Министр _____ А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью лицензии

Серия ЛО X» 035381
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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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Юрматы,
ул. Первомайская, 4

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к лицензии № J10-02-01-006183 от марта 2018

Министр
(должность уполномоченного лица)

. -т* .

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Пр иложение неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО №. 035382



ПРИЛОЖЕНИЕ № _________________________________

к лицензии № ЛО-02-01 -006183 q j 26 марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453280, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Акбулатово,
ул. Ленина, 37

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: лечебному делу.

453284, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Алешкино,
ул. Школьная, 6

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: лечебному делу.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

Серия ЛО № 035383

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к лицензии № J10-02-01-006183 от марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453296, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Атяшево,
ул. Школьная, 1/1

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: лечебному делу.

453296, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Балыклы,
ул. Ленина, № 12/1

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: лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

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

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

А. А. Бакиров

частью лицензии

Серия ЛО № 035384

Министр



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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453288, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Батырово,
ул. Кирова, 3

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: лечебному делу.

453291, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Балыкпыбашево,
пер. Овражный, д. 5

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: лечебному делу.

Министр
(должность уполномоченного лица)

Приложение

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью 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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453292, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Верхний - Алыштан,
ул. Дружбы, 91

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: лечебному делу.

453280, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Верхнеяушево,
ул. Дорожная, №23

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: лечебному делу.

Министр А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ № _________________________________

к лицензии № ЛО-02-01-006183 от марта 20 и 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

.....  -

Серия ЛО I? 035386



Серия ЛО J6 035387

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

9ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № Л0-02-01 -006183 от 26 марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453282, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Веселовка,
ул. Центральная, 32

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: лечебному делу.

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Гавриловка,
ул. Центральная, 31

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: лечебному делу.

________Министр__________________________ ‘ у ___________ А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) (подпись упазнолюченг/ого-лшуа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М . П .

Приложение является неотъемлемой частью 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»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к лицензии №____ Л0-02-01-006183________ от_____ 2 6 марта 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО I? 035388

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

453280, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Гоголевка,
ул. Ленина, 4

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: сестринскому делу.

________Министр________________________•' ) _______А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченпого_л1щ<{) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

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

453284, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Гончаровка,
ул. Школьная, 7 «А»

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, лечебному
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).



Ы Ш В М И В Ж а

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ _ __________________________

к лицензии № Л О -02-01 -006183_________  от  26______марта 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

453282, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Денискино,
ул. Мостовая 3

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: лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

453283, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Ижбуляк,
ул. Молодежная, 4

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: лечебному делу.

Серия ЛО №. 035389

А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

Министр
наш) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к лицензии № ____ Л О -02-01 -0 0 6 1 8 3 _________  от  26 марта_____ 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

453291, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Каралачик,
ул. Центральная, 60

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, лечебному
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

453290, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Кирюшкино,
ул. Школьная, д. № 3/1

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: лечебному делу.

Министр
(должность уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

Серия ЛО Ш 035390

1 
лица)

_____ А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



if» 035391Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии № Л0-02-01 -006183 марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453294, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Кузьминовка,
ул. Мира, д. 28

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: лечебному делу.

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Ключевка,
ул. Школьная, д. 22

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: лечебному делу.

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) ища) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение и частью лицензии

' Й Ш



Серия ЛО I? 035392

Р' \ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14__________________________

к лицензии № ЛО-02-01 -006183________ от 26 марта 2018

I 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453289, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Львовка,
ул. Львовская, 6-1

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: сестринскому делу.

453290, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Новоселка,
ул. Молодежная 5

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: лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица)

Приложение

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью лицензии



Серия ЛО Л* 035393

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к лицензии № ЛО-02-01 -006183 от 26 марта

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453287, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Новософиевка,
ул. Первая, 22

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: лечебному делу.

453287, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Ново-Яушево,
ул. Школьная, 6

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.

т

TV v

Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись

(э з  / Г
— г4— "уполномоченного лтлица)

М .И .

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии I



(подпись уполномоченного лица)

является неотъемлемой

на осу ществление
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. индиви
дуального предпринимате.зя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453285, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Орловка,
ул. Ильинка, 4

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: лечебному делу.

453296, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Петровка,
ул. Петровская, 5

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: лечебному делу.

Министр
(должность уполномоченного лица)

А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к лицензии № Л0-02-01 -006183________  от 26 марта 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО № 035394



ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № Л0-02-01 -006183

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453293, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Покровка,
ул. Молодежная, д. 1

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: лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Сайтово,
ул. Школьная, д. 15

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: лечебному делу.

______________ А. А. Бакиров
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к лицензии № ЛО-02-01 -006183_______ от 26____ марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

Приложение частью лицензии

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

453288, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Михайловка,
ул. Центральная, д. 40

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: лечебному делу.

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Старый Четырман,
ул. Школьная, 23

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: лечебному делу.

(должность уполномоченного лица)
Министр А. А. Бакиров

шца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к лицензии № Л0-02-01 -006183 _____ от 26_______марта 2018

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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

Серия ЛО

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

453293, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Сухой Изяк,
ул. Центральная,39

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, лечебному
делу.

453285, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Теняево,
ул. Центральная, 4

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: лечебному делу.

№ 035397

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии

шца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



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. индиви
дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Федоровская центральная районная больница

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

453288, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Юлдашево,
ул. Школьная, 4

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: лечебному делу.

453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, д. Златоустовка,
ул. Школьная, 2

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: лечебному делу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № __________________________

к  лицензии № _____ЛО-02-01 -006183________  от jfj* марта_____2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО Л* 035398

Министр " / / ' j
(подпись уполномоченного лица) 

У.1. II.

А. А. Бакиров

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

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


