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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 декабря 2018ЛО-07-01-001095

Н а  осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельнсхти)

Медицинской деятельности

Согласно приложению (ям) к лицензии

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская

клиническая больница №1"

ГБУЗ "ГКБ №1"

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

1020700752489

Идентификационный iюмер налогоплательщика (ИНН) Q71 035699

ЗАО -КБИ* г Краснодар 2018 г *Б* БВ7610 г  250



№ 00 7 8 8 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2018ЛО-07-01 -001095

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 клиническая
больница №1"

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и rSL' 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются J ji 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- ; 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, педиатрии, 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), 
гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской

М.Б. Хубиев
««сменного лица)( полпись у и.о. уполномоченного лица

r̂ u i *  j > ' J  

ИкИ0с 
гуипли

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2018ЛО-07-01-001095

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 клиническая
больница №1"

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 7

урологии-андрологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, неврологии, неотложной 
медицинской помощи, нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, 
психиатрии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии детской, 
стоматологии терапевтической, токсикологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и

Министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской -У  ,
Республики _____  /у  _____  ________  М.Б. Хубиев

Ж Ф (mwim ь уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2018ЛО-07-01 -001095к 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 
индивидуального предпринимателя))

tja с указанием организационно-правовой формы (Ф.И .О .

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая
больница №1"

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

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 7

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), гастроэнтерологии, 
детской кардиологии, кардиологии, неврологии, нефрологии, операционному делу, 
педиатрии, пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, детской кардиологии, диетологии,

Министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Республики М.Б. Хубиев

подпись у по \h c m l t k  н t юго лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

•жение является неотъемлемой частью лицензии



fA';

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, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,

Головко ул, д. 7

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

у( | 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 (распоряжения)

от « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

______   г. № 302-J1Oот « 27__» __ декабря 2018______

Настоящая лицензия имеет 1

неотъемлелю&чаеч%к>
приложение (приложения), являющееся ее


