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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

о т « 16 » ап р ел я  2018  г.ФС-02-01 -002518

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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»:
(указывается з 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 Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа 

ГБУЗ РБ РД № 3 г. Уфа

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

1020203089610
Идентификационный номер налогоплательщика

0277036173
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя.) я  адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в состазе лицензируемого вида деятельности)

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,

ул. Кольцевая, 131

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
Губессрочно □  д

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи j Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

апреля 2618 П03-163л/18

Настоящая лицензия имеет_3. приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на в
Руководитель 
Территориального органа 
Росзд^э^на^зора по
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листах.

(Ф.И.О.ЩномотШыого^У(подпись уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2018к лицензии № ФС-02-01-002518

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 
Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Кольцевая, 131

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 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, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), дезинфектологии, дерматовенерологии, диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, 
неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Респубш ке ЁйФжортостан Д.Т. Гашимова

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)>ченного лица)

рияожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2018ФС-02-01 -002518

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 
Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Кольцевая, 131

общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), неонатологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Респу бликетБащко ртоста н Д.Т. Гашимова

(подпись уполномоченного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)ценного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2018к лицензии № ФС-02-01-002518

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 аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Российская, 31

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, лабораторной 
диагностике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях 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),

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по

Д.Т. Гашимова;ортостан
(подпись уполномоченного липа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)ценного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2018ФС-02-01 -002518

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 
Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Российская, 31

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, онкологии, офтальмологии, рентгенологии, стоматологии 
терапевтической, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндокринологии, эпидемиологии; 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), онкологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

ш м
тт

нетрудоспособности

Руководитель 
Территодоодь^ого органа 
Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан

Ж ' Л]

Д.Т. Гашимова
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

от « 16 » апреля 2018ФС-02-01 -002518

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 
Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Кулибина, 40/1

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, лабораторной 
диагностике, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 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), клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой

Руководитель 
Территориального органа 
Росздргавнад^ора по 
Республике Башкортоста н

: jjr  лица)
Д.Т. Гашимова

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2018к лицензии № ФС-02-01 -002518

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 
Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Кулибина, 40/1

оказаниидиагностике,
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан. — —•••—'——— т*-

лица)

Д.Т. Гашимова
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

.рйложение является неотъемлемой частью лицензии

шт:, 'А №М$.


