
№  0 0 1 4 9 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

J10-07-01-001036 мая 2018

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской 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 деятельности” (указываются в соответствии 
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида 
деятельности)

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 бю дж етное учреждение здравоохранения "Городская  

поликлиника № 3" г.о. Н альчик  

ГБУЗ "Городская поликлиника № 3" г.о .Н альчик

( индивидуальногоОсновной государственный номер юридического лица 
предпринимателя) (О Г Р Н ) 1160726054246

0725019496Идентификационный номер налогоплательщика ( И Н Н )



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

360000, Кабардино-Б алкарская Республика, г. Нальчик, Ш огенцукова пр.,

дом 40

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

У””] бессрочно I I д о «_________» _____________________ г.
1-------1   (указы вается в случае, если федеральными законам и,

регулирующими осущ ествление видов деятельности, 
указанных в части 4  статьи 1 Федерального закона  
“О  лицензировании отдельных видов деятельности” , 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

от « _______» _________________________  ______ г. №_____________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

о т « 23 » мая 2018  г. № 116-Л О

Настоящая лицензия имеет _____   приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 19_______листах



№  0 0 7 2 0 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-07-01-001036 мая 2018
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 40

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному

Министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Р е с п у б У т Ш ^ - Ч ^ М.Б. Хубиев

.и.о. уполномоченного лица)(п одпись у >лномоченного ли1

жжение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500



к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

U.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

г.-

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 40

здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии,

Министр здравоохранения 
Кабардйно-Балк%ско й 
Р е ся у б л й т г£ :» ч'<ч

(п одпись уполномоченного лица)

М.Б. Хубиев

(ф .и .о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

*

ЗАО “КБИ”, г. Краснодар, 2017, “Б”, БВ5874, т. 2500



мая 2018
от «.к лицензии № 

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

' В Ы Д а Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 40

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии; 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), неврологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым,

Министр здравоохранения 
Ка б а рдий .CbblfffHag с ко й 

э л ики ' ; -
'  -V-

! ) М, S < : “

М.Б. Хубиев
(п одп ись уполномоченного лица) (ф .и .о . уполномоченного лица)

ПриПриложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500



№  0 0 7 2 0 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ГЮ-07-01-001036 мая 2018
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 40

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности. __

Министр здравоохранения

М.Б. Хубиев

(ф .и .о. уполномоченного лиц а)(п одп ись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 7 2 0 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-07-01-001036 мая 2018
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Суворова, д. 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.___________________________________

Министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Республики М.Б. Хубиев

(ф .и .о. уполномоченного лиц а)(п одпись уполномс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



(п одп ись лномоченного

Приложение является неотъемлемой

№  0 0 7 2 0 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-07-01к лицензии № 23 мая 2018
от «_______ » _____ ____

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 здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360903, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Курчатова,
Д-2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и

Министр здравоохранения 
К а б a p/^HQ^pfaTOfej^c к о й 
Р е с ш ^ % м ? М.Б. Хубиев
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ПО-07-01-001036
к лицензии № ____ ...__ ...........................

23 мая 2018
от « ...............»____ _______

■-fli

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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги
360903, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Курчатова,

Д.2

искусственного прерывания беременности). При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

здравоохранения 
Кабэрдйно-Еэащзрской 
Республики v*.

(п одп ись уполномоченного лица;

ПриПриложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", г. Краснодар, 2017. “Б". БВ5874, т. 2500

(ф .и .о . уполномоченного лица)



№ 0 0 7 2 1 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-07-01-00Ю36 мая 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНН ОИ (наименование юридического лица с у к а з а н и е м  организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207 "а

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской

.о. уполномоченного лица)(п одпись уполномоченного лица)

х>жение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ’ , г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500



0 0 7 2 1 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-07-01-001036 мая 2018
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207 "а1

здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, 
неотложной медицинской помощи, нефрологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
ревматологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии,

Министр^дравоохранения
Каб|^Ййно-1эаЛкарс ко й л г
Республики /  /  М.Б. Хубиев

(подпись .и.о. уполномоченного лица)(омоченного т \

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, "Б”, БВ5874, т. 2500



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ № .....

/10-07-01-001036
к лицензии № от «

1¥

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207 "а

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; 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), гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, 
урологии, хирургии, эндокринологии. При оказании паллиативной медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 
делу, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам

Министр здравоохранения 
=Балкарской

1ИКИ\  vw "V л
,  Щ £ . . . г , , , , , , , , , , ......................<г ,

(п одп ись уполномоченного лица)

YlvvПриложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, "Б", БВ5874, т. 2500



№  0 0 7 2 1 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

мая 2018ЛО-07-01-001036
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207 "а

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

М.Б. Хубиев
(ф .и .о . уполномоченного лица)иного лиц а)(п одпись уполн

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  _ 1 _ ......

110-07-01-001036
к лицензии № . ................. ..............

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 87

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

(  подпись утклшомоче иного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 7 2 1 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

мая 2018J10-07-01-001036
к лицензии №

на осуществление .
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 1 "в

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: лечебному делу; при оказании .|/
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: .
терапии.__________________________________________________________________    ЛИ

анения
Каб§$дино-Б ал кар'фЦй 
Республики ' l& v v  . V, М.Б. Хубиев

(ф .и .о . уполномоченного лиц а)(п одп ись уполномоченного лиц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500



№  0 0 7 2 1 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БААКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

мая 2018J10-07-01-001036
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского,д. 165

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: лечебному делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии.  ___________

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской

М.Б. Хубиев
.и.о. уполномоченного лица)(п одп ись упо.ш омоченного лица)

Сложение является неотъемлемой частью лицензии



№  0 0 7 2 1 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-07-01-00Ю36 мая 2018
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 226

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: лечебному делу.______________

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской

М.Б. Хубиев

(подпись лномоченного лица) (ф .и .о. уполномоченного ли]

>о

Йженй| является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, “Б”, БВ5874, т. 2500



№  0 0 7 2 1 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-07-01-001036 мая 2018к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 175

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: лечебному делу._______________

Министр здравоохранения 
Кабардинр-Балкэрской 
Республики М.Б. Хубиев

(п одпись уполномоченного лиц а) (ф .й .о . уполномоченного лиц а)

►иложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, г. Краснодар, 2017, “Б”, БВ5874, т. 2500
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

мая 2018ЛО-07-01-001036
к лицензии №

на осуществление
М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360904, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева,
Д. 102

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

М инистр здравоохранения
Кабардино-Балкарской /jp
Республики '  \  1 /7  М.Б. Хубиев

(ф .и .о . уполномоченного лиц а)(п одп ись уполномоченного лиц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ', г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500
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№ 0 0 7 2 2 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-07-01-001036 23 мая 2018
от « ___ » _____ ____ 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360904, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева,
Д . 102

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
кардиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
кардиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.____________________________________________________ _____ ____

Министр здравоохранения 
КабардрНо-Бал карсквр 
РвСП)КЦ1 ' - vi.

.ч

;  (п одп ись уп& ш омоченного лица)

8

М.Б. Хубиев
(ф .и .о . уполномоченного лица)

?/,<? > I

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", г. Краснодар, 2017, “Б", БВ5874, т. 2500



№  0 0 7 2 2 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Г10-07-01-001036 мая 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г.о. Нальчик

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 10

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу.  __________________________

Министр здравоохранения 
Кабардйно-БалкарсШр 
Рес публ М.Б. Хубиев

подпись уш ьш омоченного лиц а) .о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, г. Краснодар, 2017, “Б”, БВ5874, т. 2500


