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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

J10-01-01-000615

На осуществление

января

Медицинской 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 (указывается 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 бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Адыгея "Майкопская городская поликлиника"
ГБУЗ РА "МГП"

О сновной государственны й регистрационны й ном ер
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020100708264
Идентификационный номер налогоплательщика

0105020893
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ю ридического
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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)

385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Школьная, 182
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

]

г.

АО « ____ >

(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

№

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа —
приказа (распоряжения) от

№

продлено 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа —
приказа (распоряжения) от 24
Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

января
28

2019

№

44

приложение (приложения), являющееся ее

57 листах

охранения
зея
\i
(подпись ynOAHOMoWi

ш

г

Р.Б. Меретуков
(ф.и.о. уполномоченного лица)

. V

004699

Серия Л О -01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

января

к лицензии № J1Q-01 -01 -000615

Медицинской, деятельности
на осуществление________________________
________
(за исключением указанной деятельн^ЬЩв* й ^ Ш Ъ ! Й # Ш ^
организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
в составе лицензируемого вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея
"Майкопская городская поликлиника"

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 9
(фельдшерский здравпункт ФГБОУ ВО МГТУ)
в том
числе
доврачебной,
врачебной
При
оказании
первичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведени^^медщинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послере#

Министру

Pecnyp&j

Р.Б. Меретуков
(подпись уполномочь

уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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004700
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

J10 -01-01-000615

января

на осуществление_________ МеДИЦИНСКОИ
е я т е л ььн
н оости
с т и _________ __ ________________
Меди ци нс койДдеятел

(за исключением указанной деятельн^сЩ^суи^О^Л^ёМ
организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия,
имя, отчество индпиидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
в составе лицензируемого вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея
"Майкопская городская поликлиника"

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 2, строение 6
(фельдшерский здравпункт ФГБОУ ВПО МГТУ Политехнический колледж)

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
посл е р

ЛинжЙф^деаЗ^бхранен
_______

Р.Б. Меретуков
(подпись уполномочен»

.и.о уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

