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Серия ЛО

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020201253852

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Номеп записи аккоелитации ф илиала иностранного юридического лица (Ш А ) (заполняется в случае, если лицензиатом является
участника проекта международного медицинскою  кластера, аккредитованный в 

соответствии с Ф едеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Ф едерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика 0205001750

ЛО -02-01-007616 от 26 ф евраля 202(^

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")

И»
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: (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) , наименование иностранного ю ридического лица, наименование 

филиала иностранного ю ридического лица, аккредитованного в соответствии с Ф едеральным законом «Об иностранных инвестициях в 

Российской Ф едерации»)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ливдзнвмя
№ 0 09 006
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Место нахождения и места осущ ествления 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)

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский 

район, с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

К

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок  

И  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

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

от
26 февраля 2020

г. №
335-Д I 1!

Настоящ ая лицензия имеет  ̂

неотъемлемой частью на ----- 55-

приложение (приложения), являю щ ееся её

листах.

ш

ш

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия JIO
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~1)______________________

к лицензии № ________ Л О -02-01-007616   о т __26_______февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453498, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Султанмуратово,
ул. Центральная, д. 64 а

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, лечебному 
делу.     _

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица) (побщ1 
* * *  -с



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР‘ 2)

к лицензии №  J10-02-01-007616 о т  26 февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453489, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Болотино,
ул. Ключевая, д. 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: лечебному делу.

Первый заместитель
министра ,   -

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия JIO № 054580



Серия ЛО №

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

054581

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _____ 1 (СТР'--------------- --------------------------------

к лицензии № ЛО-02-01-007616________ от------ ?6---------февралЯ- 2020-----  г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
территории инновационного центра Сколково )

Выданной (наименование юридического пира с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви

дуального предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги
453485, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Бишкаин,

ул. Выездная, д. 17
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проведении
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Первый заместитель 
министра здравоохранен

(долж ность уполномоченного лица)
4'*

,*ПЭУ Кц,'coi.
А.С. Рахматуллин

\nodn(tc\* -с
rjtxcka) (Ф .И.О. уполномоченного лица)
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ЭДР
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I



№ 054582

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 4)_____________________

к лицензии № _  110-02-01-007616 о т ______ 26______ февраля 2020 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")

f tг

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

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

453485, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Бишкаин,
ул. Выездная, д. 17

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П риложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 054583

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____1 (СТР _ ---------------------------------
к лицензии № _______ Л О -02-01-007616___________о т  26 февраля 2020------- г.

на осуществление М ед ицинской  д еятел ьности
(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 Толбазинская центральная районная больница

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

453484, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Малый Нагадак,
ул. Восточная, д. 2

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: лечебному делу_^_

Ж.

Первый заместитель 
министра здравоохраненкте^

(долокность уполномоченного лица)



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~_6>__________________ _

к лицензии № ЛО-02-01-007616 0т ______ 26_______февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Юламаново,
ул. Пушкина, д. 29

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: лечебному делу.

>4

. оСтан Pq>.
Первый заместитель /^ ъ * -лг1 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

щ .щ яа) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

прилож ение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР‘ 7)

к лицензии JVs Л О -02-01-007616 о т  26 фбврэля 2020____ 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453483, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Куезбашево,
ул. Садовая, д. 83

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Первый заместитель 
министра

------ г----------------------------------- — ~
(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

й частью лицензии

Серия ЛО № 054585

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

\
\



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 8)_____________________

к лицензии № ________ЛО-02-01-007616_________о т __  26   февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 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,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гигиеническому воспитанию, дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике,

Приложение является

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(долж нрсть уполномоченного лица)

*

________ А.С. Рахматуллин
(Ф.И. О. уполномоченного лица)

частью лицензии

\
I



Серия JIO Jfi 054587

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~ 9)______________________

к лицензии № ________ Л О -02-01-007616__________ о т ______ 26_______февраля 2020____  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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: 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), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням,

t

Первый заместитель 
министраздравоохранени

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение является

Реос со

о т

СУ427m i4k OVUi*-
не

A.C. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

здрава
г’“~^ м л ем о й  частью лицензии

t



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-10>_____________________

к лицензии № ________ЛО-02-01 -00 7616   о т  26 февраля 2020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 054588

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

9

Первый заместитель 
министра зд равоохранен

(долж ность уполномоченного лица)4*
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия JIO 05458 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____1 (°ТР' 11)------------- ------------------
к лицензии № ________Л О -02-01-007616_________  о т _____26_______февраля 2020-------  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 указание.*, организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви

дуального предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги
453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,

с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерст у 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивнык
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), медицинскому масс®*У> 
н е в р о л о г и и "  операционному делу, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому 

попиятпии теоапии хирургии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий ’V ‘ искусственною  прерывания беременности), акушерству и
гинекологии (искусственному прерыванию беременности),

Первый заместитель 
министра здравоохранени5

(долэмФзсть уполномоченного лица ) (nf.

{ЭН

.су глчЛг?.-
Ч

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

’.Ч , ~Ол .Ъ'■'

Приложение является неоТШЯйлемои частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ЛО-02-01-007616 26 февраля 2020_________   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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), детской хирургии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, неонатологии, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
патологической анатомии, педиатрии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, эндоскопии. При оказании скорой,

К

П н

Первый заместитель 
министра здравоохранения/^1

(долж ность уполномоченного лица) (п,

А.С. Рахматуллин
i) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение являетсяА&йтддай£етУ10й частью лицензии



Серия ЛО 054591

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 13)

к лицензии № ЛО-02-01-007616 26 февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

Адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: онкологии, сестринскому делу, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым),

(долж ность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра здравоохран?

*

Приложение емой частью лицензии

ща) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин



1 (стр. 14)ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 

к лицензии № ЛО-02-01-007616 февраля 2020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО № 054582

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 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 управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(долж ность уполномоченного лица)

Сп

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

1_ЗД£3>-
Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 15)

к лицензии № ЛО-02-01-007616 от 26 февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. М. Гафури, д. 1

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.    ___

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение является

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

-'• 'So з п р а „■— •‘" -^ л ем о и  частью лицензии



Серия JIO Is 0 54 594

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр ' 16)____________________________

к лицензии № ЛО-02-01-007616 qT 26 февраля 2020 р_

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453485, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Чуваш-Карамалы, ул.
Центральная, д. 7

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение является

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 17)

ЛО-02-01-007616

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453475, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Мурадым,
ул. Школьная, д. 35

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

:M tg;



Серия JIO Xi 054596

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № ____1 (Стр_18)

к лицензии №  J10-02-01-007616 о т  26 февраля 2020 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")

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

Приложение является

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

(долж ность уполномоченного лица)

й частью лицензии

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

453475, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Мурадым,
ул. Школьная, д. 35

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.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Первый заместитель 
министра здравоохранени,

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение является

Реанс 'аау

& 740
ov

ств о

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ВаШ^
Схемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №  L(CTp 19)

к лицензии № _______ ЛО-02-01-007616 о т ______26 февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453491, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Манеево,
ул. Центральная, д. 5 а

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.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

054597Серия ЛО №



А.С. Рахматуллин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 20)_____________________

к лицензии № _______ЛО-02-01-007616__________от 26 февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

Адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Курманаево,
ул. Полевая, д. 8

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Первый заместитель 
министра здравоохранения

Серия JIO I» 054598

(долж ность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является частью лицензии



Jfe 054599Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
февраля 2020ЛО-02-01-007616к лицензии №

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

дуального предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы  

оказываемые услуги
453492, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Семенкино,

ул. Советская, д. 2з

Первый заместитель 
министраi здравоохране

(долж ность уполномоченного лица)

7 А.С. Рахматуллин
ща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ф  YT/& К у  /у  >• /

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 22)ПРИЛОЖЕНИЕ №  ____________

к лицензии № ГЮ-02-01-007616 от 26 февраля 2020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453489, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Андреевка,
ул. Школьная, д. 10

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: лечебному делу.____________

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение являете

А.С. Рахматуллин
(Ф.И. О. уполномоченного лица)

емои частью лицензии

Я



Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение

Серия ЛО № 054601

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 23)

к лицензии № 110-02-01-007616 февраля 2020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы,
ул. Ленина, д. 213

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, лечебному

частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Jf. 054602Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №  !_!_ '  _______________
к лицензии №  ЛО-02-01 -007616 о т  26 февраля 2020____  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 Толбазинская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
оказываемые услуги

453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Надеждино,
ул. Ленина, д. 8

Первый заместитель 
министра здравоохранения

 !   г  к Ъ ъ / С - Ш 'У Ж '(долж ность уполномоченного лица) (поращ чуцЩ 1№^^Ш мЛга^

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

027ЛФ

мой частью лицензииПриложение является н



Серия ЛО 0 5 460 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № х ^__:_____________________
к лицензии № Л О -02-01-007616 о т  26 февраля 2020____  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 Толбазинская центральная районная больница

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

453494, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Наумкино,
ул. Г.Васильева, д. 7

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, лечебному

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(долж ность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



№ 054604Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
февраля 2020110-02-01-007616к лицензии №

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
оказываемые услуги

453493, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Шеверли,
ул. Центральная, д. 5 а

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
 ------------------------------------------

г-яйца) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



■

Xi 054805Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
февраля 2020110-02-01-007616к 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453474, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Новый Кальчир,
ул. Советская, д. 31

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица) (>

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

тйлемой частью лицензииПриложение является н



Серия JIO № 054606

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-02-01-007616 февраля ̂ 020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453495, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Турсугали,
ул. М.Гафури, д. 14

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._____________

Первый заместитель
%_____________ А.С. Рахматуллин
шца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(долж уцсть уполномоченного лица)

Бз^*°о0у
Приложение являетея^^ощь^ЙЛемой частью лицензии



ш

частью лицензииПриложение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 29)

к лицензии № ________ Л О -02-01-007616  о т __26_______февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Субхангулово,
ул. Молодежная, д. 3 а

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: лечебному делу.__________

054607Серия JIO №

Первый заместитель 
министра

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



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

453473, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Балыклыкуль,
ул. Советская, д. 52

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 Толбазинская центральная районная больница

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, лечебному

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица)

Приложение являете

Рея и <-0%

Б а ^

A.C. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

емои частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР' 30)

к лицензии № ЛО-02-01-007616  о т ______ 26_______февраля 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Серия ЛО № 054608



-

№ 054609Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
февраля 2020ЛО-02-01-007616к 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453483, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Мустафино,
ул. 7 Ноября, д. 9

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: лечебному делу.____________

Первый заместитель 
министра здравоохранени А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(долж ность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ' г' 1 —

к лицензии № ________ Л Р -02-01-007616  0т ___26 февраля 2 0 2 0 ____ 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453475, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Михайловка,
ул. Ленина, д. 63

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: лечебному делу.

Первый заместитель 
министра

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия JIO № 054610



Серия ЛО I» 054611

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 33)

к лицензии № ________ Л О -02-01-007616_________  о т _____ 26_______февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453495, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Таштамак,
ул. Фрунзе, д. 4

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, лечебному 
делу При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица) (ni

Приложение являе

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частз лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-02-01-007616 о т _______26_ февраля 2020 _ 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453498, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Чишма, ул. Мира, д. 29

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: лечебному делу.

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 35)

J10-02-01-007616 февраля 2020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453491, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Старомакарово,
ул. Выездная, д. 2

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, лечебному 
делу._______________________ _____________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохране

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение я в л я е ^ ^ ^ й й З ^ ь д е м о й  частью лицензии



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 36)_____________________

к лицензии №  /10-02-01-007616    о т ____26____  февраля 2020  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 Толбазинская центральная районная больница

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

453488, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Исмагилово,
ул. Центральная, д. 4

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: лечебному делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._______________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

£ / 
/7

Приложение является и частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № v к '--------------------------------

к лицензии № ________ Л О -02-01-007616   о т  26 февраля 2020 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 Толбазинская центральная районная больница

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

453483, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Новоитикеево,
ул. Школьная, д. 12

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: лечебному делу.

Серия ЛО № 054615

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(долж ность уполномоченного лица)

в С/у
*6..pay ми

у;-

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является^йЙ^ьетшземой частью лицензии



Серия ЛО JV; 054616

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 38)_____________________

к лицензии № ________ 110-02-01-007616_________  о т ____ 26  февраля 2020  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 Толбазинская центральная районная больница

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

453497, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Усманово,
ул. Центральная, д. 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(долж ность уполномоченного лица) (

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-_39>__________________

к лицензии № _______ ЛО-02-01-007616   от 26 февраля 2020

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 Толбазинская центральная районная больница

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

453486, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Кебячево, ул. Мира, д. 2 б

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, лечебному 
делу.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Приложение

054617

частью лицензии

Серия ЛО №

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(долж ность уполномоченного лица)



Серия ЛО № 05 4618

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 40)

к лицензии № ЛО-02-01-007616 ОТ 26 февраля 2020___  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 Толбазинская центральная районная больница

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

453472, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Новофедоровка,
ул. Первомайская, д. 14 а

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым. послеоейсовым).

»

(долж ность уполномоченного лица) \

Первый заместитель 
министра здравоохранен

П ри лож ен и еяе



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТр~ 41}---------------------------------

к лицензии № ЛО-02-01 -007616________  от 26 февраля 2020____  г.

на осущ ествление М едицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково )

Вы данной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви

дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 

оказы ваем ы е услуги

453471, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Старокузяково,
ул. Первомайская, д. 3

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, лечебному

Первый заместитель 
 министр азд равоохранеж
(должность уполномоченного лица)

А.С . Рахм атуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

/'%а Б э ^
^бр здр< 1

П риложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

05462 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР‘ 42)

к лицензии № ЛО-02-01 -007616 26 февраля 2020 г.

на осущ ествление 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 Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
ок азы ваем ы е услуги

453497, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Турумбет, ул. Мира, д. 2

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

П р и л ож ен и е я вл яете

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ч астью  л и ц ен зи и



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

п р и л о ж е н и е  № ____ 1 (стр: 43)______________________

к лицензии № ЛО-02-01-007616 от 2 6 _______февраля 2020 г.

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453492, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Нижний Бегеняш,
ул. Центральная, д. 1 а

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.

0 54 621

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

П ри лож ен и е являете

/ 1И !

■т1

-Г.:' ''.’‘У

А.С. Рах м ату л л и f
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

лем ои  частью  ли ц ен зи и

Серия JIO №



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 44)_________________________

к лицензии № ___  ЛО-02-01-007616   от 26 февраля 2020 г.

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 105

(S

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: стоматологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

Первый заместитель 
министраздравоохранени

(должность уполномоченного лица) (п■

р>/ гг §

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 05 4623

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТр' 45)_____________________

к лицензии JNs J1O-02-01 -007616 от 26 февраля 2020___  I,

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453471, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Ишлы, ул. Ленина, д. 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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной

Первый заместитель 
министра 3flpaBooxpaHeHHjy^V^'

-—  ---------------------------------------------------- г  — , / . ?  ?  /  £  а(должность уполномоченного лица) (nqdrith't)

с пМи
■

J -о \ * ’ -а/.г ?/

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П р илож ение является  н еотъ ем л ем ой  частью  л и ц ен зи и



Серия ЛО № 0 5 4 6 2 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (СТР: 46)

к лицензии №   ЛО-02-01-007616 от 26 февраля 2020

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453471, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Ишлы, ул. Ленина, д. 1

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услугй): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: терапии. 
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.

А.С. Рахматуллин
Первый заместитель 
министра здравоохранен

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

Приложение являетйгчшЩаёКетГемой частью лицензии



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 1 (стр’ Л71------------
к лицензии № _______ ЛО-02-01 -007616________  о т ____ 26______ февраля 2020------  г.

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 

оказы ваем ы е услуги

453484, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Тряпино, ул.
Первомайская, д. 3 а

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по. 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарнои

t

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица) (п

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П ри лож ен и е я вл яется  н еотъ ем л ем ой  ч астью  ли ц ен зи и
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр-48)______________________

к л и ц ен зи и  № ____  Л О -0 2 -0 1 -0 0 7 6 1 6  о т  26 февраля 2 0 2 0  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")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
ок азы ваем ы е услуги

453484, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Тряпино,
ул. Первомайская, д. 3 а

помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. 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.



т

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 49)

к лицензии № ЛО-02-01-007616 о т _____ 26_______ февраля 2020 г.

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453499, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Утеймуллино,
ул. Молодежная, д. 33

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, лечебному 
делу.    ______________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(должность уполномоченного лица) (п

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (стр. 50)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  _ 

к лицензии № ЛО-02-01-007616 от 26 февраля 2020 г.

на осущ ествление 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 Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453472, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Старое Ибраево,
ул. Ленина, д. 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: лечебному делу.

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

P .O Z 10

ц> 0 здра!_
П р и лож ен и е явл яется  неотъ ем л ем ой  частью  л и ц ен зи и
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 51}_____________________

к лицензии №  /10-02-01-007616 ох 26 февраля 2020 П

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
ок азы ваем ы е услуги

453496, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Степановка,
ул. Шевченко, д. 4

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

Ьп?-лс{йУл> s

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

Реан с0^ а у

1Я
с о иООП

bauj
'во ЗДР

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П р и л ож ен и е явл яется  неотъ ем л ем ой  частью  л и ц ен зи и

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _____ 1 (стр. 52)^

к лицензии № ЛО-02-01-007616 от 26______ февраля 2020------  г.

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково )

Вы данной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви

дуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы ,

оказы ваем ы е услуги

453489, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Тукаево,
ул. Я. Чанышева, д. 30

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

0 54 630Серия ЛО №



1 (стр. 53)
ПРИЛОЖЕНИЕ № ________ __________________________

к лицензии № _____ Л0-02-01-007616_______  от 26 февраля 202£

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Серия ЛО V ||p r^  jfo 05 46 31

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 

оказы ваем ы е услуги
453499, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Нижние Леканды,

ул. Г. Тукая, д. 14

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: лечебному делу.

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(должность уполномоченного лица)

РеансД С/)

у

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П р и л ож ен и е является  н еотъ ем л ем ой  частью  л и ц ен зи и

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 1 (СТР 54)

к лицензии № ___  ЛО-02-01-007616   от 26 февраля 2020

на осущ ествление 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 Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453499, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Татарский Нагадак,
ул. Центральная, д. 121

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, лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._________________

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

0д8Н
Ув-

«Ь/ j f  А

П р илож ение являетсяТге

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

л ем ои  частью  л и ц ен зи и

Серия JIO № 0 5 463 2
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Серия ЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии А®

054633

1 (стр. 55)

февраля 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЛО-02-01-007616

н а  осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
( и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра Сколково )

Вы данной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви

дуального предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы ,

ок азы ваем ы е услуги
453474, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Новые Карамалы,

ул. Матросова, д. 20

Пои оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы  (услуги): лри оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу..

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

А.С . Рахм атуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

П р и л ож ен и е является  н еотъ ем л ем ой  ч астью  л и ц ен зи и
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 56)

к лицензии № ЛО-02-01-007616 от февраля 2020

на осущ ествление 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 Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453485, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Новочелатканово,
ул. Центральная, д. 14 а

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: лечебному делу.

Первый заместитель 
министра здравоохранен

(должность уполномоченного лица)

Приложение является неТГптемлемои частью лицензии

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного auifa)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020ЛО-02-01-007616к лицензии №

на осущ ествление 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 Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
ок азы ваем ы е услуги

453474, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Кшанны,
ул. Ленина, д. 77 а

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, лечебному 
делу. ______________________________________________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения А.С. Рахматуллин

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

П р и л ож ен и е является
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020J10-02-01-007616к лицензии №

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральйая районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы, 
ок азы ваем ы е услуги

453488, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Новотимошкино,
ул. Советская, д. 9

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: лечебному делу._____________

Первый заместитель 
министра здравоохранен А.С. Рахматуллин

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

ем ой частью  л и ц ен зи и
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (с тр .59)

к лицензии № J10-02-01-007616 февраля 2020

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра 'Сколково )

Вы данной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индиви

дуального предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 

оказы ваем ы е услуги
453489, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Тюбяково,

ул. Лесная, д. 6 а

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: лечебному делу.--------------

А.С. Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия JIO №

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

054637

ем ой ч астью  л и ц ен зи иП р и л ож ен и е является

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №  И СТР 6°)

к лицензии № J10-02-01-007616 от 26 февраля 2020 г

на осущ ествление М едицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
ок азы ваем ы е услуги

453493, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Шланлы,
ул. Советская, д. 26

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

Первы й зам ести тел ь  
м инистра зд р авоохранен

(должность уполномоченного лица)

П риложение является

А .С . Рахм атуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

лемои частью лицензии



т

Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1 (с тр .61)
ПРИЛОЖЕНИЕ № v н '

к л и ц ен зи и  №  1 1 0 -0 2 -0 1 -0 0 7 6 1 6 от 26 февраля 2020

на осущ ествление М едицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

* :

А др еса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
ок азы ваем ы е услуги

453493, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Шланлы,
ул. Советская, д. 26

помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. 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.__________________________________

Первы й зам ести тел ь  
м инистра з д р а в о о х р а н е н и я // А .С . Рахм атуллин

(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № * к '---------------------------------

к лицензии № Л0-02-01 -007616 от 26 февраля 2020____  i

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 

оказы ваем ы е услуги

453491, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Месели,
ул. Школьная, д. 12 а

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, физиотерапии, при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в

Первый заместитель 
министра здравоохранени

(должность уполномоченного лица)

Приложение являет

А.С  ̂Рахматуллин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

мои частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТр‘ 63)

к лицензии № ЛО-02-01-007616   о т __ 26 февраля 2020 __ г.

на осущ ествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница

А дреса  м ест осущ ествл ения лицензируем ого вида деятел ьн ости , вы полняем ы е работы , 
оказы ваем ы е услуги

453491, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Месели,
ул. Школьная, д. 12 а

амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. 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.

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)


