
0000985Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

19 февраля 2020ЛО-17-01 -000543

медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

__________________инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным полож ением  о  лицензировании  

соответствующ его вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если им еется) сокращ енное наименование, 

(в том числе ф ирм енное наименование), организационно-правовая форм а ю ридического лица, ф ам илия, им я и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предприним ателя, наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его  личность) .

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1021700511095

1701010753Идентификационный номер налогоплательщика

Ю -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК.
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частью на. листах
^ ьнад
.«sgSLlTv

Руководи
Ч.Х.Ш апошникова

(должность ^r^iH^MOM^hHon (подпись упсшномоченного .и.о. уполномоченного лица)

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахож дения (место жительства — для индивидуального предприним ателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида деятельности)

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2 «Б»

Адрес (а)места осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Е бессрочно 1 | д о «
(указы вается  в сл уч ае, если ф едер альн ы м и зак онам и, р егул ир ую щ и м и  
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельны х видов деятельности», предусмотрен  
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
(указы вается  в сл уч ае, если ф едер альн ы м и зак он ам и , р егул и р ую щ и м и  о су щ еств л ен и е видов  
деятельности, указанны х в части 4  статьи 1 Ф едерального закона «О л ицен зир овани и  отдельны х  
ви дов д ея тел ьности» , п р ед у см о т р ен  и н о й  ср ок  д ей стви я  л и ц ен зи и )

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 19 февраля 2020 № 49

Настоящая лицензия имеет ^2 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
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0004811Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

февраля 2020Л0-17-01 -000543к лицензии №

медицинскоидеятельностина осуществление . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 13

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются:! 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, паразитологии,
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
педиатрии, управлению сестринской деятельностью;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: детской кардиологии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, функциональной

>,ГЬ«ЫХ

о
Ч.Х. Шапошникова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись упалномоченнетв лица)[НОГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», т. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б.
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0004812Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 13

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотра!
профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинско 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

д̂ельны* 
ОГРН г

Ч.Х. Шапошникова
.и.о. уполномоченного лица)(Ф.(подпись юлномоченно!цченнорр ли1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК.:
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0004813
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020ЛО-17-01-000543к лицензии №

медицинской деятельностин а  о с у щ е ств л е н и е  . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская деТЬкая больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 36 «а»

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, операционному 
делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу е 
педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
педиатрии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), детской урологии- 
андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, стоматологии детской 
травматологии и ортопедии, физиотерапии, эндоскопии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
выполняются следующие работы (услуги): 
осмотров по: медицинским осмотрам1) при проведений мед) 

профилактическим.

Ч.Х. ШапошниковаРуководи
(Ф..и.о. уполномоченного лица)(должность [<отн̂бненжр [подпись уполномоченного лиц»

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕН1



0004814Серия ЛО-1

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-17-01-000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 20

2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной иw w  ̂
специализированной, медико-санитарнои помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок)! 
сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной 
амбулаторных условиях по: педиатрии.

медико-санитарнои помощи в

Ч.Х. Шапошникова
|олжэмочёцного (подпись уполномоченного /шда) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0004815
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543к лицензии № февраля 2020

на осуществление__________ медицинской деятельности_____________________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2 «Б»

2 первичной, в том числе доврачебной, врачебной v 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неотложной медицинской 
помощи, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике 
эпидемиологии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, педиатрии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, диетологии, детской кардиологии 
детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии 
нефрологии, неотложной медицинской помощи, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии 
рентгенологии, ревматологии, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и

/V  V ■ ’ 1], Г)
f f  А - ' -  S *  ' /7 , . У У

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
(подпись уполном'о .и.о. уполномоченного лица)(должное

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. 2018 г„ УРОВЕНЬ -Б.



0004816Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

мед ицинской деятельностина осуществление . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой ф орм ы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2 «Б»

функциональной диагностикеортопедии, ультразвуковой диагностике 
эпидемиологии.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, клинической
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, неонатологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
пульмонологии, рентгенологии, терапии, токсикологии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эпидемиологии.

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными 
консультативными бригадами скорой медицинской помощи по: анестезиологии и 
реаниматологии, неонатологии.

1ЪНЫХ Ь.

)ГРН * 1)

Руково, Ч.Х. Шапошникова
(должно̂ ч̂т̂ м̂щ̂ ногб̂ цца) (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ ВЕРЖЕ., г. КРАСНОМ



0004817
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543к лицензии № февраля 2020

на осуществление_____________ М еДИЦИНСКОИ д е я т е л ь н о с т и __________________________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканскаядетская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2 «Б»

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 
по: педиатрии, сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиям 
по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
педиатрии, сестринскому делу в педиатрии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

^епьиы* Sl1

Ч.Х. Шапошниковаh-rpW i
ЙвЙщца) (подпись гол иомоченно голи ца) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 I
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0004818Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020Л0-17-01 -000543к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково”)

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 24

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинскому массажу 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: диетологии, рентгенологии, функциональной
диагностике, эндоскопии.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарны» 
условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии, детской 
эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, нефрологии 
педиатрии пульмонологии, ультразвуковой 
функциональной диагностике, эндоскопии.

Ч.Х.ШапошниковаРуководитель
(должность Ч £ С W (ф..и.о. уполномоченного лица)|( подпись уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ-. Г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. УРОВЕНЬ .Б»



0004819Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-17-01 -000543 февраля 2020

на осуществление__________ медицинской деятельности_____________________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканскаугдетокая больница»

667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 79, литер А, 
I этаж, помещение № 3

2. При оказании первичной, том числе доврачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

врачебной i 
и выполняются

числе

помощи

,ГРН

Ч.Х.Шапошниковаfo rrW /
(подпись уполно .и.о. уполномоченного лица)лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

. . . .  .
я,-: v  ■■■' v  у.-.; у  у,-; у  у  у,-.;

ООО -ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК.2018г.. УРОВЕНЬ -Б-



0004820Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская"детская больница»

667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 1, литер А, 
I этаж, помещение № 29, № 30

том числе доврачебной, врачебной ипервичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

оказании

Руководител Ч.Х.Шапошникова
(подпись уполномоченного лш (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0004821Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля2020к лицензии № ПО-17-01 -000543

на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская'детекая больница»

667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 14, литер А1, II этаж, 
помещение №№ 16,17,17а,18,19,19а

доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

первичной том числеоказании
специализированной 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ч.Х.ШапошниковаРуково,
(должно̂ т̂ 'п̂ |̂̂ очен̂ г̂ фца) )1 (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лищ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «НЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2011т.. УРОВЕНЬ -Б-



0004822Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020Л0-17-01 -000543к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление . . .  . .
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская'детСкая больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 55/3, литер А, I этаж,
помещение с 37 по 42

врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
сестринскому делу в педиатрии.

2

Цельны* ^  
,, * огРн j, '

Ч.Х.ШапошниковаРуково,
(должнф̂у̂ м (подпись уполномоченного ш \ щ .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,



0004823

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-17-01-000543к лицензии № февраля 2020

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская*больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 54, литер А, I этаж, 
помещение №№ 29, 30, 31, 32

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

том

цельных «<j,

L L■ij-’i'yf'? ^  Ч.Х.Шапошникова
(подпись уПОЛ] (ф..и.о. уполномоченного лица)ш аченного лиц.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ", г. КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕНЬ -Б.



0004824Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01-000543 февраля 2020к л и ц е н з и и  №

медицинскои деятельностин а  о с у щ е ств л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 2А, литер А, I этаж, 
помещение № 103, с № 118 по № 126

доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии.

числе

ОГРН

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
1(подпись уполномоченного лш .и.о. уполномоченного лица)юченнодо лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. 201И г., УРОВЕНЬ .Б .



0004825Серия ЛО-17

Служба по лицензированию  и надзору

отдельны х видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  № февраля 2020

медицинской деятельностин а  о с у щ е ст в л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 50, литер А, I этаж,
помещение № 3

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и) 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руково, Ч.Х. Ш апошникова' j r r / ' t y
>м£$ЗМного лиЦа) (подпись уполномоченного лиц*(должш (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г, КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕНЬ



I

0004826Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7/1, литер А, I этаж,
помещение с 28 по 32

2 доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель Ч.Х. Шапошникова
(ДОЛЖНОСТИ \§ 0 /(§ О М О Ч £ £ ^ Г С С

1 !  I . V 4
(подпись уполномоченного лш (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "ВНРЖН.. г. КРАСНОЯРСК. 2018 г.. УРОВЕНЬ -Б»
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0004827
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0 -17-01 -000543к  л и ц е н з и и  № февраля 2020

.медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е  . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 7 «а», литер А, I этаж,
помещение № 23

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

д̂ельны*

--''Ч.Х. Шапошникова
(подпись упол нбм (V IC  SI [ЮГО ЛИ! .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

"v-....  •- ■
о б о  «ВЕРЖЕ», г. КРАСНГ
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0004828
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е ст в л е н и е  ______
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д анН О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д.19/1, литер А, I этаж, 
помещение с 36 по 42

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

0т дельны* 
лй:0ГРН

Руковбд ^Н. Х.  Шапошникова
(подпись уполнож>чанного лица; (ф.и.о. уполномоченного лица)лица,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕНЬ
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Серия ЛО-17 0004829
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 41, литер А, 
I этаж, помещение №№ 75, 78, 79, 80, 81, 82

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

цельны* 
ОГРН г

Руководител. Ч.Х. Шапошникова
(подпись уполномоченного ли!(долж) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. 2018 г.. УРОВЕНЬ .Б.



0004830Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельны х видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

февраля 2020Л ОИ7-01-000543к лицензии №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е ________________  _ _  _
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности) /

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 22 «а», литер А, I этаж, 
помещение №№ 31, 36, 37, 38

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

помощи

Ч.Х. Ш апошниковаРуково,
)Woi .и.о. уполномоченного лица)<Ф.(подпись упо;(должн| >ченного ли!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2018 г..УРОВЕНЬ «Б.
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0004831Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности) I

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 12, литер А, I этаж,
помещение с 37 по 40

доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

оказании первичной, том числе

отельных ®я,
*0ГРН

Руководит! ,^Ч .Х . Шапошникова
(подпись уполномоченного л и п а ^ х .и.о. уполномоченного лица)

с -  с;.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0004832Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  №

мед и ци н с ко и деятельностин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 «а», литер А, II этаж,
помещение № 31

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
сестринскому делу в педиатрии.

п̂ьиых 
, ОГРН 17 д

Х.Шапошникова
(д о л ж н а :^  у§&л^ометеыного .и.о. уполномоченного лица)(ПОДПИСЬ уПОЛНОМОЧеННОГО ЛИЦ4 (ф.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. УРОВЕ
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0004833Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково”)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 6, литер А, I этаж,
помещение № 10, № 11

доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс; 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

оказании первичной, том числе

в

Ч.Х.Шапошникова
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,
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0004834
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Декабристов, д. 4, литер А, I этаж,
помещение № 37

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руковод Ч.Х.Шапошникова
(должност®| ^ о л н о г (подпись уполнЬмоченного лг| (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицеи;

ООО «ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. УРОВЕНЬ .



0004835Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-17-01-000543 февраля 2020к л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностина о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 160, литер А, I этаж,
помещение № 3

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ч.Х. Шапошниковаель Ь'УП0/
(подпись уполномоченного (Ф-.и.о. уполномоченного лица)>М»ченнс^о ли!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕНЬ «Б»



0004836Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020Л 0-17-01 -000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е ств л е н и е  . . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Горная, д. 37, литер А, подвал 
помещение № 1, № 2

доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

2

Ч.Х.ШапошниковаРуководите,
(подпись уполномоченного ли] (ф.и.о. уполномоченного лица)(ДОЛЖНОСТ! )ЛК01

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. УРОВЕНЬ -Б-



0004837
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Советская, д. 14, литер А, I этаж, 
помещение № 85, № 86

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководил Ч.Х. Шапошникова
S' (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность ути >дпись уполномоченного п т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

’ОВЕНЬ-Б-JO «ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРСК,



I

Серия ЛО-17 0004838
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020Л0-17-01 -000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 45, стр. литер А, 3 этаж,
помещение № 27

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и i 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

помощи

М.Х.  ШапошниковаРуководит:ел
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должностйт̂ лжэья

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.,УРОВЕНЬ -Б-



0004839Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности) ——

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, мкр. Спутник, ул. Эрзинская, д. 8, лит. Ж,
I этаж, помещение с 1 по 6

2 доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

первичной том числе
специализированной 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель Ч.Х. Шапошникова
(д о л ж н о с т ь М я * ! (подпись уполномоченного ли] (ф..и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. J0IS г.. УРОВЕНЬ .Б»



0004840Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01-000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДа.ННОИ (наименование организации с  указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 172, литер А,
I этаж, помещение с 11 по 15

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

д̂ельны* 
* огРН ,

Руководитель Ч.Х. Шапошникова
(должг§ст& уполндагоченНЙХ) лиц; (подпись уполномоченного лицЗ) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш  Ш  Ш  1 : -
ООО ..вЬжЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. У]



0004841Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020Л0-17-01 -000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е _______________  . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканскаядетская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мугур, д. 4, литер А, I этаж, 
помещение с 28 по 31

первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняю 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

оказании

Bii
-грн !1)

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
.и.о. уполномоченного лица)(Ф.(должное^^чтбяномгйЙ^огрэтйаа) п (подпись уполнщ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», I. КРАСНОЯРСК, 2018 Г-, УРОВЕНЬ -Б-



0004842Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельны х видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020Л0-17-01 -000543к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «РеспубликанскаяДетская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 «б», литер А, I этаж,
помещение с 10 по 13

При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
сестринскому делу в педиатрии.

2

Ч.Х. Ш апошникова
.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного л т м )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2018 г.. УРОВЕНЬ -Б»

~  .................. ....— -------------- --



0004843

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

февраля 2020J10-17-01-000543к  л и ц е н з и и  №

меди цине кои деятел ьностина о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой ф орм ы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1/4, литер А, I этаж, 
помещение №№ 30, 31, 32, 35, 36

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ч.Х. ШапошниковаРуково,
(подпись уполно^ь .и.о. уполномоченного лица)(ДОЛЖНОСТЬ 3$ПС§Н1 (Ф.юченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•• ■' . • ■ ■ Н ,. .

ООО -ВЕРЖЕ*, г. КРАСНОЯРСК, 201 в г., УРОВЕНЬ «Б»
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0004844Серия ЛО-17

Служба по лицензированию  и надзору

отдельны х видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к л и ц е н з и и  №

меди цине кои дея те ль  ноет ин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 97 «а», литер А, II этаж, 
помещение №№ 5, 6, 7, 8, 9, 12

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

цельных в,-. 
*  ОГРН 1 ( ,

Руководитель Ч.Х. Ш апошникова
(ДОЛЖНОС! (подпись уполномоченного т ц г ) (ф.и.о. уполномоченного лица)полном очен]'т- d  П ■—

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ*, г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б.
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0004845Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельны х видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01 -000543 февраля 2020к л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностина о с у щ е с т в л е н и е _______________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых), в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 8, литер А, I этаж,
помещение № 3, №5

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

ВПс-НЫХ s
ОГРН и

Ч.Х. Ш апошникова
(подпись уполномоченного лшц (ф.и.о. уполномоченного лица)(долрн&ст̂ 'т̂ о̂моу̂ р̂ лиц̂

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б-

..... ...............................
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0004846Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

мед и ци н скоидеятел ь н остин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с  указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 34 «б», литер А, II этаж,
помещение № 6

2 доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ч.Х.Шапошникова
(подпись упол^о(ДОЛЖ1 (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0004847
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 40/1, литер А,
I этаж, помещение с 36 по 40

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
сестринскому делу в педиатрии.

vvtssraг?печных £ 
* pf P H 11

Руково, /Ч .Х . Шапошникова
:ь ^ О Л ц о ^ Ч ей ц Ь г^ и ц а ) (подпись уполномоченного лица] <Ф..и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРСК. 2018 г.. У РО!



0004848Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о су щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 58, литер А, I этаж,
помещение № 12

При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

2

Ч.Х. Шапошникова
(должно6|-1̂ч1̂1ц|р\:[̂ «̂ого>; (подпись уполномоченного лига) (Ф..и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2018 г.. УРОВЕНЬ «Б»



0004849
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

февраля 2020ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д З .Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Набережная, д. 35, литер А, 
помещение с 15 по 18

том числе доврачебной, врачебнойпервичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

оказании

помощи

;Г>,ЪНЫХ S ty j

огШ»Г7?,

X. Шапошникова
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного ЛИЦ!юлн»моч<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ., г  КРАСНОЯРСК,:



0004850Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

февраля 2020ЛОЛ 7-01-000543к  л и ц е н з и и  №

медицинском деятельностин а  о с у щ е ств л е н и е  _______________________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 54, литер Б, 2 этаж,
помещение № 7

доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

первичной том числеоказании
специализированной 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

помощи в

р!\ьных еи,л5

Ч.Х.Шапошникова
(подпись у н о л !^(должное (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ», I. КРАСНОЯРСК. 2018 г . УРОВЕНЬ «Б.



0004851Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

февраля 2020ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  №

медицинскои деятельностина о с у щ е ств л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская'детская больница»

667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 54, литер В, 3 этаж,
помещение с № 17 по № 22

врачебной и 
выполняются

числе доврачебной2. При оказании первичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

том

Ч.Х. ШапошниковаРуководитель
(подпись уполномоченного лш (Ф..и.о. уполномоченного лица)(должно<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО - ВЕРЖЕ-, г- КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ - Б.



t

Серия ЛО-17 0004852
Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

меди цинекой деятел ьностин а  о с у щ е ств л е н и е  __________________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 56, литер А: 
помещение №№ 32, 37, 38, 39а, 396, 39в, 39г, 39д

I этаж,

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии, сестринскому делу;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной медицинской помощ 
в амбулаторных условиях по: педиатрии.

01Р.е.'ьны* 
,ч * О Г Р Н  1 .

Руководитель X. Шапошникова
(долж ност^п^гном оче! (подпись уполномоченного лица (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
’ .



0004853
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01-000543 Февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинскри деятельностин а  о с у щ е ств л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 51, 2 этаж, помещение № 22

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лш .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК,: • УРОВЕНЬ-Б-



0004854Серия ЛО-1

Служба по лицензированию и надзору 
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ N

ЛО-17-01-000543к  л и ц е н з и и  № февраля 2020

медицинской деятельностин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой ф орм ы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности) \

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 54, литер А, I этаж,
помещение № 3

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
( п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о ю  л  l i f e )(должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ »Б»



0004855
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01-000543 февраля 2020к л и ц е н з и и  №

медицинском деятельностина о с у щ е с т в л е н и е  ________________________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2 «а», литер А,
I этаж, пом. № 26, № 27

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведении профилактических прививок) 
сестринскому делу в педиатрии.

5.$\ЪНЫХ

О.ГРИ Т7 7у?

Руководит Ч.Х.Шапошникова
:(нодпись уполномоченного лида)(должность уп^л||ом$ч| (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензииI



Серия ЛО-17 0004856
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020Л 0-17-01 -000543к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление ___ . . .  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская'детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 4, литер А, I этаж,
помещение № 17

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи ! 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу.

Руководитель ^Ч.Х.Ш апошникова
---Sre-̂ йца) (подпись уполномоченного ЛИ! (ф.и.о. уполномоченного лица)( д о л ж н ф §  У5 0 ^НШ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРСК.:



I

Серия ЛО-17 0004857
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020Л 0-17-01 -000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

67000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 176, литер А,
3 этаж, помещение № 19

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

ц̂ельны* 
N * ОГРН j-

ЖХ.ШапошниковаР у ко в одител
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ОВЕНЬ



Серия ЛО-17 0004858
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 97/1, литер А, 2 этаж,
помещение № 7

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

помощи

^егьиых е,- 
.*0ГРН)>ь

Ч.Х.Шапошникова
>дай£йоч?нно$ (подпись уполномоченного лиу (ф.и.о. уполномочен ноговица)(до/

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

VCHOHPCK. ,УРОВЕНЬ•
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0004859
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2020Л 0-17-01 -000543к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 105/1, II этаж,
помещение № 29

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

^егьных s 
* 0ГРН ),

Х.ШапошниковаРуководитель
(ДОЛЖНОСТЬ уПф/ЩО*£)Ч<Щ] (ф.и.о. уполномоченного лица)юдпись юуенного лице

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,
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0004860
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление________
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, дом 6, строение 
литер А, I этаж, помещение № 43, № 44

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель X. Шапошникова
\\ (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполн< юченного лиц;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ», Г. КРАСНОЯРСК, 2018 I



0004861
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 4, литер А, 1 этаж, 
помещение № 20, № 21, № 22

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководит X.Шапошникова
(Ф..и.о. уполномоченного лица)(должность ушлБофч<я*ного юдпись уполн< юч^нного лица,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш Ш Щ

. . . ............. .....

ООО-ВЕРЖЕ-, г КРАСНОЯРСК.



0004862
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 154 «а», литер А, I этаж,
помещение № 16

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной i 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Руководите. Ч.Х. Шапошникова
гог̂ ица)(должщкяеь Цй (подпись уполномоченного £ица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕНЬ «Б.



0004863
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 ф евраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление____
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.ЗЗ, Литер А, I этаж,
помещение № 13

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
.и.о. уполномоченного лица)(Ф.(подпись уполномоченного леща)(должност)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2«]8 г.. УРОВЕНЬ «Б.



0004864
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская-детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.26 «а», литер А, I этаж,
помещения № 28, № 29

2 доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги): 

оказании1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

помощи

Руководитель Ч.Х.Шапошникова
(д^ я ш о ^ ь 'уп одд^ ю ^ н н О Г о лица)

T O

(подпись уполномоченного л] .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. УРОВЕНЬ -Б»



0004865Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская-детская больница»

667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 29/2, литер А,
II этаж, помещение № 38

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

^  от дельны*
* L * o грн ,,

Х.Шапошникова
ркиодгь удог@Ьмб**ен®>гс> лш(Д< (подпись уполномоченного лида) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ •



I

0004866
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраля 2020ЛО-17-01 -000543к лицензии №

м е ди цине ко и деятел ь н ост ина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Лермонтова, д.1, литер А, I этаж,
помещение № 13

врачебной 
выполни юте:

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Шапошникова
0«ШЖНй£т1 В £ 5 (подпись у ПОЛНЕЛ! (ф.и.о. уполномоченного лица)[ОЧЦНН01 юнного ли]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0004867Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинекой деятельностина осуществление
(указывается лицензируемы й вид деятельности) _

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса м ест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 67, литер А, I этаж,
помещения № 73, № 74

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

! > ^ тйвльч%

Р у ко в op ите л ь " Ч Ч.Х.Шапошникова
(подпись ynoj (а) (Ф..и.о. уполномоченного лица)[намоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ..ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г„ УРОВЕНЬ •

Uk--



0004868Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е _______________________________  . .
(указывается лицензируемы й вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 

деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 73, литер А,
I этаж, пом. № 58, № 71

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

,И»№НЫ** ОГРНИ

Ч.Х. Шапошникова
.и.о. уполномоченного лица)(Ф.(подпись упрлж)моченного^(д о л ж й о р  ]£рОЙНТ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРСК. 2018 г., УРОВЕНЬ «Б.
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0004869Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  Nc-

медицинскои деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е ____________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилиг 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лице! 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская-больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45, литер А,
I этаж, пом. №№ 15,16,17,18

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс: 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

a f g / J  а . • 
Руководитель Ч.Х. Шапошникова

(подпись уполномоченного, .и.о. уполномоченного лица)(ф.[еннш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2Ш г . УРОВЕНЬ .Б.
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0004870
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а о с у щ е ст в л е н и е
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д.31/1, литер А 
1 этаж, пом. №№ 19, 25,26,27,28,30,31

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

гг jrv 
Цельных 
„ОГРН и,г

Ч.Х. Шапошникова
(подпись уполномоченного ли| (Ф-.и.о. уполномоченного лица)гч ен н о г? )  ли !

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. М1вг., УРОВЕНЬ «Б»



0004871Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ N«

Л0-17-01 -000543 февраля 2020к  л и ц е н з и и  №

медицинском деятельностин а о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 24, литер А

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарны) 
условиях по: ревматологии.

Руководитель Ч.Х. Шапошникова
(подпись упаТшамоченного (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г.. УРОВЕ1

М П
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Серия ЛО-17 0004872
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

февраля 2020Л0-17-01 -000543к  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е __________ . . .  . .
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 6, 1 этаж,
помещения с 25 по 32

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Ч.Х. Шапошникова
(должность у% лнфочен^йё^ица) .и.о. уполномоченного лица)(Ф-(подпись ^полномоченш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ровен ьООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК.:



Серия ЛО-17 0004873
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а  о с у щ еств л ен и е
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667008, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. мкр. Спутник Убсу-Нурская, д. 22, 
литер А, 1 этаж, помещения с 85 по 90

2. При оказании первичной, том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

О П Ж -Н 'Ц ,

Ч.Х. Шапошникова
(подписнупйлномочен] ;о лица) (Ф..и.о. уполномоченного лица)[енного-дти

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г, КРАСНОЯРСК,



I

Серия ЛО-17 0004874
Служба по лицензированию и надзору

отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л 0-17-01 -000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) /  - \

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детс'кая больница»

667008, Республика Тыва, г. Кызыл, мкр Спутник, ул. Убсу-Нурская, д. 10, блок В, 
пом. №№ 6., 6.1., 6.2.,6.3.,6.4.,6.6.,6.7.

доврачебной, врачебной иЗ 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в: 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии;

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

оказании первичной, том числе

Руководи Ч.Х. Шапошникова
[НОГСЙЩ] £( подпись упош (ф.и.о. уполномоченного лица)[номоченного луща)(должность юано̂о'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО яВЕРЖЕм, г. КРАСНОЯРСК



0004875Серия ЛО-17

Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

ЛО-17-01-000543 февраля 2020к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление___
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущ ествления работ (услуг), вы полняемы х (оказываемых) в составе лицензируем ого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканская детская больница»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д.31/2,1 этаж,
помещения с 21 по 27

доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

оказании первичной том числе
специализированной, 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель Ч.Х. Шапошникова
.и.о. уполномоченного лица)(должность yi ЮДПИСЬ уПОЛ! >м ученного лищ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО-ВЕРЖЕ. :ноярск. , УРОВЕНЬ-Б.
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