
J10-02-01-006217 от 06 апреля 2018 г.

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 
Республика Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа

007032

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

1030204598764

Идентификационный номер налогоплательщика

0278059720

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО №



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)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

|у7| Бессрочно
(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

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

Об апреля 2018 1063-Д

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на __

приложение (приложения), являющееся её
15 листах.

Министр
(должность уполномоченного лица)

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
проспект Октября, д. 26

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-1)____________ _ _ _ _

к лицензии № ЛО-02-01-006217_______  от 06_____ апреля 2018 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. индиви
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

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

частью лицензии

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
проспект Октября, д. 26

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной 
диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, гериатрии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической 
фармакологии, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за

(должность уполномоченного лица)

Пр иложение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО № 035985
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-02-01-006217к лицензии № апреля

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. undueu 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
проспект Октября, д. 26

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, ревматологии, стоматологии 
общей практики, стоматологии терапевтической, сурдологии-оториноларингологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, эндокринологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому делу, терапии.
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,

А. А. БакировМинистр
(должность уполномоченного лица) (цодпиВьу! (Ф.И.О. уполномоченного лица)

|йется неотъемлемо!ьао>*„п-куПриложение явл
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-02-01 -006217 апреля

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 Поликлиника № 50 города Уфа

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район 
проспект Октября, д. 26

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 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 временной нетрудоспособности, экспертизе 
профессиональной пригодности.

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) (подписьтполномдчццного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)/ > Л о. *7

Приложение я ваяется. нё&тъъ\т*^0н частью лицензии
xjv  г Э  Sau



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2(стр1)

к лицензии № ЛО-02-01-006217 апреля 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 Поликлиника № 50 города Уфа

Серия ЛО

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

Приложение

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
проспект Октября, д. 44/1

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, 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, 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, гериатрии, 
кардиологии, клинической фармакологии, медицинской реабилитации, медицинской

частью лицензии



JG 035989Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
апреляЛО-02-01 -006217к 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 Поликлиника № 50 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
проспект Октября, д. 44/1

статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
профпатологии, пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии, управлению 
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике; 5) при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: гериатрии, кардиологии, клинической фармакологии, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, онкологии, 
пульмонологии, рефлексотерапии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндокринологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому делу, терапии.
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 проф!шактическим; 2) при проведении

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

Приложение я в л яется н еотъем и 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»)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 (стр 3)

к лицензии № J10-02-01-006217 апреля 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО X*. 035990

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
проспект Октября, д. 44/1

медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); 3) при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профессиональной 
пригодности.

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

Пр иложение частью лицензии

(должность уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

J10-02-01-006217 апреляк 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. индиец 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
ул. Комсомольская, д. 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: анестезиологии и 
реаниматологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, операционному 
делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; 4) при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, колопроктологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
хирургии, эндоскопии; 5) при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и 
ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии, эндоскопии.

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

Приложение является неОтъемлё^вй частью лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (СТР'1>

к лицензии № ЛО-02-01 -006217 апреля 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 Поликлиника № 50 города Уфа

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район,
ул. Парковая, д. 8

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, гериатрии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической фармакологии, медицинской 
реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, эпидемиологии.

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

Министр А. А. Бакиров

Приложение является neoi ьечлемой частью лицензии



J6 0 3 5 9 9 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

апреля 2018ЛО-02-01-006217к 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 предприниматезя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район,
ул. Парковая, д. 8

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому делу, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

А. А. БакировМинистр
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 035994Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-02-01 -006217к лицензии № апреля

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 Поликлиника № 50 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 
ул. Рихарда Зорге, д. 54

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, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; 3) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; 4) 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

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) (прдриекупщщрфФен^д^о^лща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 
ул. Рихарда Зорге, д. 54

прерыванию беременности), клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, медицинской статистике, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 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, клинической фармакологии, медицинской статистике, онкологии, 
стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому делу, терапии.

Министр
(должность уполномоченного лица)

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

Приложение частью лицензии

Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр~ 2)

к лицензии № ЛО-02-01 -006217 апреля 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 Поликлиника № 50 города Уфа



№ 0 3 5 9 9 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-02-01-006217к лицензии № апреля

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. индиец■ 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности , выполняемые работы  
оказы ваем ы е услуги

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 
ул. Рихарда Зорге, д. 54

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

А. А. БакировМинистр
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоЯерцогд^гица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являемся неотъемлемой частью лицензии



от апреля 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6(стр.1)

к лицензии № ЛО-02-01-Q06217________  _________________________

на осуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
ул. Комсомольская, д. 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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинскому массажу, 
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, колопроктологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, онкологии,

Министр А. А. Бакиров

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

(должность уполномоченного лица) (по()г(ись утаног ца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

*  -е  ! г  уф t i  1 I

) *  7% % Я / *  §/
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Б  ш  ш  ^  ^



Л* 035998Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01 -006217 апреляк 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. индиец 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

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

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
ул. Комсомольская, д. 19

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, профпатологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: онкологии.
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), медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении 
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

А. А. БакировМинистр
(должность уполномоченного лица) (npfaiucb. упЛ^дмочеЩщгблица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
апреляк лицензии № ЛО-02-01-006217

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. индиец 
дуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 
бульвар Хадии Давлетшиной, д. 30

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 4) при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностике; 5) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, нефрологии, онкологии,
пульмонологии, хирургии, эндокринологии. /

А. А. БакировМинистр
(должность уполномоченного лица) (naSniiaf^rioMsMi шца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


