0002290
М И Н И С ТЕР С ТВ О ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я
ЧУВАШ СКО Й РЕСП УБЛИ К И

28
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На осуществление

д е ка б р я 2020

Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям!
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
-------------------------------- территории инновационного центра "Сколково")__________ I ___
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соот
ветствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением оЛИЦеазировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное й (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лада, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяюц^го^Йй^чность, наименование иностранного юридического лица,
наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного « Соответствии с Федеральным законом «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»)

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская
клиническая больница" Министерства здравоохранения Чувашской
Республики
БУ "РКБ" Минздрава Чувашии
Бюджетное учреждение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) (заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

1072130020082
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (H3A)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта международного медицинского
кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2130031892

.ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2020 г., УРОВЕНЬ

Место

нахождения

и

места

осуществления

лицензируемого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары,
Московский проспект, дом 9
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно
(ук азы вается в случае, если федеральн ы м и закон ам и, регулирую щ ими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрев
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

№

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

№

продлено до
(ук азы вается в случае, если ф едеральны ми закон ам и, регулирую щ ими осущ ествлен ие видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

декабря 2020

Настоящая лицензия имеет

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на.

2305

листах

гр здравоохранения
ской Республики

В.Г. Степанов
юдпись уполномоченн<

.и.о. уполномоченного лица)

0017217

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

к лицензии №

№

J10-21 -01-002100

декабря 2020

Серия ЛО-21

0017218
М И Н И С ТЕР С ТВ О ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я
ЧУВАШ СКО Й РЕСПУБЛИ КИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е

№ ____________ 1 (стр. 2)

к лицензии N _____ Л О -21 -01 -0 0 2 1 0 0 ___
на осущ ествление ____

от

28

декабря 2020

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая
_______ больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики
ВЫ ДаН НОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 9
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии,
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, педиатрии, пластической хирургии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, торакальной хирургии, травматологии и
ортопедии, транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии
(комбустиологии), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
онкологии, ревматологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной
хирургии, травматологии
и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), хирургии
(комбустиологии), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской
организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой
медицинской помощи, по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, кардиологии, неврологии, нейрохирургии,
сердечно-сосудистой хирургии, терапии, торакальной хирургии, урологии, хирургии, хирургии
(абдоминальной), хирургии (комбустиологии), эндоскопии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр
Чувашско
(ДОЛЖ!

В.Г. Степанов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

ляется неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е

к лицензии №

2 (стр.1)

№______

ЛО-21-01-002100

от

28

декабря 2020

• I

И

Медицинской деятельности

(g a e m e c

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

щ
I

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая
больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики
ВЫ ДаН Н ОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

&

У<\

%

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,
гематологии,
гериатрии,
дерматовенерологии,
диетологии,
кардиологии,
клинической
фармакологии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии,
профпатологии,
психиатрии,
психиатрии-наркологии,
пульмонологии,
ревматологии, рентгенологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике,
хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи
заболевания с профессией.

__________________ _______ —

---------------- ----------------

л

Министр здравоохранения
Чувашской Республики ч.

(подпись уполномоченного лица)

g

7
В.Г. Степанов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Kgp %

R M J Щ Ж Щ
*****

;« 5 '

.

р ^ л о ж ^ и ё ^ л я е тс я неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-21
М И Н И С ТЕР С ТВ О ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я
ЧУВАШ СКО Й РЕСП УБЛИ К И
П РИ Л О Ж ЕН И Е

№

3 (стр.1)

. " |^ ..................

к лицензии № _____ Л О -21 -0 1 - 0 0 2 1 0 0

на осуществление _

от «

28

декабря 2020

Медицинской деятельности

____________

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая
больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики
ВЫ ДаН Н ОИ (наименование организации с указанием организациойно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д.19, корпус 4
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии
и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации
сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу,
физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: терапии; при оказании первичной 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:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии,
анестезиологии
и реаниматологии,
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, мануальной терапии,
неврологии,
онкологии,
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пластической
хирургии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, ревматологии,
рентгенологии, стоматологии общей практики, сурдологии-оториноларингологии, торакальной
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской
деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации),
трансфузиологии,
хирургии,
эндоскопии,
эпидемиологии.
При
оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующиегрз§оты (услуги): при оказании высокотехнологичной медицинской помощи

Министр зд
Чувашско Республ и

\

В.Г. Степанов
ись уполномоченно]

(д о *

(ф.и.о. уполномоченного лица)

s2iiштщ 11

г" _ \с Д*\

//

ie является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО -21

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П РИ Л О Ж ЕН И Е
к лицензии №

№_

3 (стр. 2)

ЛО-21-01-002100

от « ___

декабря 2020

Медицинской деятельности
на осуществление _______________________________________________________________________________

(за исключением указанной деятешьн0сти1"00ущ©0тадя©мфй<м©дицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая
больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики

ВЫ ДаН НОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, иуя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д.19, корпус 4
в условиях дневного стационара по: ревматологии. 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); при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний
к управлению транспортным
средством,
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

Министр

