
л0 05 "]\л 011854

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
1 (стр. 1)

к лl1llснзии р ЛО-05-01-002051 от << 20 )) февраля 2019 г.

на осуtцествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданноЙ (наишlенованпе юриJl].тсского ,1ица с указанисN] организационно-лрrвовоli форлrы (Ф I,1 О иtlдивидуальноtо
предлрцлlIматехr)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки,ща геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. З.Ш. МагомаевоЙ''

адреса п{ест осуцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываеNlые услуги Поликлиника

368971, РеспублИка,Щагестан, БотлихСкий район, с. Ботлих, ул. Центральная, дом 7

числе доврачебной, врачебной u
помоlци организуются и выполняются

ании первичной доврачебной медико-

Ё3Ё:+3ЁЬfi ]"' ъ""iiН 3 li"Ё
неотложной медицинской

помощи, организации Gестринского дел
педиатрии, физиотераппи, функционалврачеОной медико-санитарноЙ помоlци
медицинской помоlци, орiанизации здра
педиатрии, терапии; прц оказании первич
санитарнои помоIци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (заисключением использования вспомогательных репродуктивъых технологий и
191УлТ.Ч9ННОIР__1_R_еДывания беременности), дермdтогiене-;lологии, инфекционнымоолезням, неврологии, неотложной медоторинола кохлеар
психиатри и, Gтом
оощеи пра ической,

М инистр здравоохранен ия
Республики Дагестан

( ]o]IжllocTb упоjU]оNlочсн н()го лtl]lа)

I\4.П.

ООО((псuБланк МосýвФ), Москва :0LE п уровень(Ы ]sк Ш l67



Л0 05 "Т: 011855

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ
1 (стр.2)

к -:1t{цен:jии д" ЛО-05-01-002051 oru 20 ) февраля 2019

на осуществление
Медици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (шаиrlеноваrlrrс ]ори-lL]чсско 0 ]]и](а с )казаниеN1 орlанизациOннO-tLравовоii форлrы (cD l1 О ин.ливtтдуа,rьвого

)ждение Республики,Щагестан "Боr
больница им. 3.Ш. Магомаевой"центральная

адреса \IecT осущсстtsления лицензируеN,Iого вида деятельности,

помоlци

u
выполняются (услуги): при

медицинским
осмотрам lении медицинских освидетельствовании:

кандидатов в усыновители, опекунымедицинскому
медицинскому освидетельствованию на(пdпе.iители) -или прие

наличие инфекционных ий, представляюlцих опасность для окружающих
отказа иностранным гражданам и лицам оез

(попечители) или приемные

и являюIцихся основанием для отказа иностранным гражданам
гражданства в выдаче либо аннулировании разреш€ния налвреме+lно
или вида на жительство, или разречJения на

управлению
,ным средством, _медицинскомупротивопоказании к владениюналичие

средством, _медицинскому освидетельствованию на
вопоказаний к владению оружием, медицинскому

состоя ние оп ья нен ия (ал когольного, наркоти ческого или

(поjIпись _V]lйно}tочсннот,о лlll{а) (Ф ll О }llo]trIolloчclltLolo lл[а)

ООО(псцБланкМосlпа),г Мос(ва.20]3г.уровс ь(Б, lэк Л! l6]



05 Ji 011856

прило)tсвниЕ лъ 1 (стр,3)

к лицензии д9 ЛО-05-01-002051 oru 20 февраля 2019

на осуществJIение
Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (LrarrrretloBaHrre к)ридllческоfо л}lца с указаffием организационно-лравовой форллы (Ф 1,1 О инливидl,ального

предIIриниrlаrс]rя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки fl агеста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. З.Ш. Магомаевой"

адреса NrecT осущестl]Jlения лицензируемого вида деятельности! выполняе]\,тые работы,

лри проведении медицинских 9Iс_л9_р_IиlлJtо: _эt(спертизей- помЬщи, экспертизе профессиональной пригодности,
нетрудоспособности.

Стационар

368971, Республика flагестан, БотлихскиЙ_раЙон, с, Ботлих, ул,И. Газимагомеда,
дом 26

При оказании специализированной,
медицинскои помоlци организуются и вь
при оказании специализированнои мед
стационара по: акушерскому делу, аку
использования вспомогательных репро
прерывания беременности), акушерстt
пЬеЬыванию беЁеменности), анестезиологии и реаниматологии,._диетологии,
иhфекционным болезням, лhбораторной диагностйке, медицинской статистике,
медицинскому массажу, неврологии, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, терапии, урологии, Физиотерапииj.

функциональной диагностике, хирургии; при оказании специализиРОваннои
медицинской помоtци в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству

М инистр здравоохранения
Республики Дагестан

л0

(.lоlжность улоJIrоNlочсIr]о1 0 ]lицtr)

Д.А Гаджиибрагимов
(Ф ll О \lJcrlllo\1o,1clll0lo -Iиша)

м.п.

Пpt t.l rо;кение rlвJ l)l el ся нео,гъеN{ле\.rоri .lастью.л tl цс н з и tt

ООО (СпецБланк Москво), п MocKBa.20l8 ., уровень (Ь



ООО{СllецБjанк_Москва,,. MocKBa.20l8 l], уровень(БD Зак Л, ]6'
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прилояtЕниЕ м 'l (стр. 5)

к лицензIIи Р ЛО,05,01-002051 от< 20 ) февраля 2019

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наttпrсловаtrис юридичсского ]lицiL с указанLlем органцзационшо-лравовtlli фор,rLы (Ф И О индивlrдуальноrо
преlпринилtателя)

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки,Ща геста н "Ботл и хская
центральная районная больница им, З.Ш. Магомаевой"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятеjIьности, выIIолняеN,lые работы,

ИЯ"УЙ' обще_ственному здоровью, Gестринскому делу, терапии,
хирургии. l lри проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги)] при лроведiении 

'медицЙнских экспертиз по:
экспертизе _качества медицинскоЙ помоlци, экGпертизе временной
нетрудоспособности.

Участковая больница
368983, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Анди

При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной и
специализированнои, .медико-санитарнои помоlци организуются и выполняются
следующи9 работы" (усфги): при оказании первЙчноЙ 'доврачебноЙ медико-следуюlци9 раооты (услryги): при оказании первичнои доврачеонои медико-
санитарнои помоlци в амоулаторньlх усло.виях по: акушелскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностиkе, лечебномулечебному
делу, медицинской статистике, _ медицинскому массажу, сестринскому делу,
СеСтринскому делу в_ педиатр_ии, физиотерапии, функцl ональной диагностике; присестринскому делу в педиатрии,_физиотерапии, фу диагн_остике; при

педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированнои медик(
СаНИТаРНои помоlци в амОулаторных условиях по: стоматологии терапевтичеGкой.
Министр здравоохранения
Республики Дагестан

оказЬнии первичЙоЙ врачебной' медико-санитарной помоlци Ё' амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,.

|,Iu lllI]jl,} I,,,llll\lul,,I i,,)|l, | ]U l)

Прилояtение является неотъемлемой частью,лицензии

ООО rcпешБла!к Москва,,. г Москва 20l8 п, уровень (Б, Зак ф 16
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прило}кЕниЕ J\ъ
1 (стр. 6)

к jIllцеIIзии Д9 ЛО-05-01-002051 oru 20 ) февраля 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименованrrе юридиtrескоrо лпцi с указаrrием органц:JациOцно-ttравовоiт форrrы (Ф 14 О индтrвидуального

предпринил{ателя.)

государствен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки fl а геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. З.Ш. Магомаевой"

. медицинскои помоlци организуются и вь!полняются следующи9 рФ9_1р, (уq!уцЦ
при оказании специализированной медицинской помо_lци в условиях дневноrо

, сiационара по: организа-ции здравоохранения и общественному_ здоровью,
. педиатрии, терапии; при оказании специализированнои медицинскои помоlци в
. стациоilарных условиях по: педиатрии, сестринскому делу, сестринСкому делу В

. педиатрии, терапии.
Амбулатории

, 368971, Республика !агестан, Ботлихский район, с. Муни

З68975, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Годобери

л0

статистике, Gестринскому делу, сестринс
диагностике; при оказаiии пЬрвичной в
амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии.

М ин истр здравоохранен ия
респчблики Дагестан

(_toiniнOcTb уп()_ц но\tочен ного "lr] ца )

l\4.II.

]

Д.А Гаджиибрагимов
(Ф ll О 1tLo,tttclrKlчclttloto,lшцlL)

Приложоние является неотъемлемой частью,лицензии

ООО(Сllе!Ьланк_Москва)),п Москва,20l8r,уровеньпБ, Зак М l67
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ПРИ-ЦОЖЕНИЕ ЛЪ
1 (стр. 7)

к лицензии Р ЛО-05-01-002051 от( 20 ) февраля 2019

на осуществ.цение
Медицинской деятел ьности

(За ИСКЛЮЧением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наlrпlенованис юр]]лическоl о ]lица с указаниеNl 0рl,анизациOнно-ttравовоir форrrы (Ф И О пн;lиви,lуалыLоrо

л ре.lп ]] ини\lатеJ я)

ГОСУДа Рствен ное бюджетн ое уч режден ие Республ и ки fl а геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. З.Ш. Магомаевой"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняеN,{ые работы,
ОКаЗЫВаеlчIЫе УСПУГИ Фельдшерско-акушерские пункты

Д.А Гадчиибрагимов
(подпись ноNlочснноIо ]IиIlа) (Ф И О 1,rto"lllolLtl.reHнoгo пица)

Приложение является неотъемлемой частьrо лицензии

368971, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Миарсо
368981, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Ансалта
368984, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Рахата

При оказании первичной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помоlци
следуюlциý работы (услуги): при оказании пер
санитарнои помоlци в амОулаторных условиях по:
(п роведен и ю профилакти ческих п ри ви вок), сестрин
в педиатрии.

368984, Республика,Щагестан, Ботлихский район, с. Гагатли
При оказании первичной, в
специализированнои, медико-Gанит
следующие работы (услуги): при
санитарной помоtци в амбулаторны
(проведению профилактических при

, ,|Ч i7", 1] ,. __

О()()(СпеllБлаllк-Москва)). г Мосiпа,20 Е.,}ропе l,(Б, Зак ф l67
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Республики агестан

приложЕниЕ лъ 1 (стр,8)

Ii л''tlензии .;ц. ЛО-05-01-002051 оr<< 20 ) февраля 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

(За ИСКлЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОl1 (нашrtенованllе юридlтческоfо лица с чNазание]f орfанI{заItrIонн(]-прt]воtsо}'l (|)о|\rы (Ф l1 О иtLдrLвидуliтьноrо
l]рс"lI1рriUI]1аIеля )

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие Рес публ и ки fl а геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. З.Щ. Магомаевой"

адреса мсст осуществления лицензируемого вида деятельности, вьlполняеl{ые работы,
оказывitемыеуслуги Фельдшерско-акушерские пункты

368976, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Зило
368997, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Инхело

При оказании первичной,
специализированнои, медико
следуюlцие работы (услуги)
санитарной помоlци в амбула
(проведению п рофилактическ
педиатрии.

368977, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Риквани
вичной, в том числе
медико-санитарной помоlци
(услуги): при оказании пер
амоулаторных условиях по]
ктических прививок), лечебно

л0

ооо(спеrБiаlGvоскв0).пмосiва,20]3г,уровсrь(Б, laK ф l6]



л0 05 ,ц 011862

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
'l (стр. 9)

к лицензии Р ЛО-05-01,002051 от < 20 u февраля 2019 l:

на осуществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наилтеновагtис юрl]личсскOг0 jиц.l с указаJIием оргiLЕtlзациоЕно-правовой форrrы (Ф LI О лtн]tиви.lrа пьttогсl

лредпри]lиrIателя.)

ГОСУДаРСтвен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки fl а геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. З.Ш. Магомаевой''

аJ{реса NlecT осуществления лицензируемого вида деятеJIьности. выполняел,tые работы.
оказывае\lыеусJlуги Фельдчlерско-акушерский пунlст

368974, Республика flагестан, БотлихGкий район, с. Н.Алак
числе доврачебной, врачебной и
помоlци организуются и выполняются

ании первичной доврачебной медико-
виях по: акушерскому делу, вакцинации
, сестринскому делу,

Фельдшерские пункты
368980, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Шодрода

368985, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Тандо
368979, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Хелеryри

числе доврачебной, врачебной и
помоlци организуются и выполняются

ании первичной доврачебной медико-
словиях по: вакцинации (проведению.
у делу, сестринскому делу в педиатрии.

Министр здравоохранен ияр_ggдуqдцкцЩ
I Il,.lж. l,, i ь \ ||(l, tн(,\!(,,|чнll,,I ll,Illl, l,

м.II.

Д.А Гаджиибрагимов
]енного -]ица) (Ф 11 () ллt),]ltошLоченного,t}lt[a)

ООО (Спеufuанк МосквФ), п Москва. 20l8 г. уровень (БD Зак ф l6'
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.10)

к лицензии Д9 ЛО-05-01,002051 oru 20 ) февраля 20,19

на осуществление
Медици нской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (нilилtенование юридическоrо,lица с укаlан]lел] орrанизациOнно-lrравовой форпrы (Ф И О иtlдивидуального

trрсдпринri\lа 1 сIя)

Государствен ное бюджетное у ч режден ие Республ и ки fl а геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. 3.Ш. Магомаевой"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
оказываемые услуги Фельдшерские пункты

л0

работы,

368973, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Кванхидатли

368979, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Тасута

368988, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Ортоколо

368974, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. В. Алак
При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п
с - медико-санитарнои помоlци организуются и выполняются
с (услуги): при оказании первичнои доврачеонои медико-
с в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
п ививок), лечебному делу.

368977, Республика,Щагестан, Ботлихский район, с. Ач.tали

При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п
с - 

.медико-санитарнои помощи организуются и выполняются
с (услуги): при оказании первичнои доврачеонои медико-.
с в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
п ививок), лечебному делу, ýrр"""*ому делу в педиатрии.

/\
Щ _ЛДlадщццýреrцплgq

(поtrпrlсi, )-поlrю\Iо.lсUI]о] о ]l}{tla) (Ф,lLО. улолчоrlо.lенног() -]l]lla)

)()() ((]пеlIБr анк_Мос v!,LKBd ]ll в г !р в. l
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ttриJlожЕниЕ л9 1 (стр. 11)

к .-lицеI]зии ДЪ ЛО,05-01-002051 от < 20 > февраля 2019 г.

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

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

территори и инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (Ltаилtеновltние юриll]1ческ0l,Q ]lиllа с указаниеý1 орfанIIзац]jонно-лравовоri форлlы (Ф 1,1 О индllвилуапьttого

предпрIJнилIаIе_ця )

госуда рствен ное бюджетное у чрежден ие Республ и ки fl агеста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. 3.Ш. Магомаевой''

а;{РеСа ýlecT ОС/VЩССТВ:]еНИЯ JlИЦеНЗИРУе\{ОГО ВиДа деятельностII. выllоJlняел.,Iые работы,
оказываемые чслчги Фельдшерские пункты

Д.А Гаджиибрагимов
(Ф И О чпоlношttlчеtrrLоrо лица)

л0

368074, Республика Дагестан, Бабаюртовский раЙон, с. Бабаюрт, зона отгонного
животноводства ьутуц! кутан

З68078, РеСПУбЛИКа,Щагестан, Бабаюртовский район, с. Алибег-Отар, зона отгонного
животноводства

368048, Республика flагестан, Бабаюртовский район, с. Буру-Кутан, зона отгонного
животноводс гва Буру-кутан

368073, Республика,Щагестан, Бабаюртовский раЙон, с. 3оЖ Энгельса, ФП Энгельса
368092, Республика,Щагестан, Бабаюртовский раЙон, с. Ул. Буйнакского, зона

отгон ного жи вотноводства
368060, Республика flагестан, Бабаюртовский раЙон, с. flжугут-кутан, зона отгонного

животноводства
при оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной псп , ,медико-санитарной помоlци организуются и выполняютсясЛ (услlуги): при оказании первйчной -доврачебной медико-са в амбулаторных условиях поi лечебному дiелу, сестринскому
де

М и нистр здравоохранен ия
республики дагестан

неотъемлемой частьrо*.лицензии
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Республики агестан

llриJlо}кЕниЕ Nq 1 (cTP.'l2)

к лицензии Р ЛО-05-01-002051 о.' < 20 ; февраля 2019 t:

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 (наи\lеноваЕие к)ридическOrо ]rица с указание\j организационно лрitвовой форпrы (Ф I,1 О индивицуаrльного

пре_lприниv ател я)

Государствен ное бюджетное уч режден ие Республ и ки fl а геста н "Ботл ихская
центральная районная больница им. 3.Ш. Магомаевой"

адреса Nlест осуществлен}lя лицензирyемого вида деятеJIьности. выtlо.tняелIые работы.
оказываемые усJIуги Фельдшерские пункты

л0

Специализированной, .медико-санитарной помоцlи ор iнизуются и Ёыполняются: при оказании первичной доврачебной медико-.
санитар условиях поi лечебному делу, сестринскому
делу в

368983, Республика flагестан, Ботлихский район, с. Гунха
З68976, Республика,Щагестан, Ботлихский район, с. Кижани

вичной, в том числе
медико-санитарной помоlци
(усдуги): при оказании пер
амоулаторных условиях по: л

368980, Республика flагестан, Ботлихский район, с. 3ибирхали
ервичной, в том_ числ
и, медико-санитарнои помо
t (услуги)] при оказании
в амоулаторных условиях п

368979, Республика,Щагестан, Ботлихский район, с. Чанко
При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п

/-лl_--wft
(I0дпuсь ]/ по_цно\,п,,." u,..n ,.йГ

Прrrло;ке н и е я B.]Iяется нсOтъс\1-г]с]\.tol'i ч acr ью.-ltицсн:зи t t

ООО (СllецЫанк,Москво}, NlocKBa.20 8 ,rровень (Б) Зак ф l6]


