
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

Серия ЛО jf. 0 0 9 5 9 8

ЛО-02-01-008058 от 04 декабря 2020 ,

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным Положением 

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и 
реквизиты документау удостоверяющего его личность^иа11мснова1шс иностранного ю ридического лица, наименование 

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

ГБУЗ РБ РКПБ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020203225734

(заполняется в случае, если  лицензиатом  является ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель)

Номер записи аккредитации филиала иностранного ю ридического лица (Н'ЗА) (заполняется в случае, если лицензиатом является 
филиал иностранного ю ридического лица -  участника проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в 
соответствии с Ф едеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Ф едерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика 0278067833



;Ш Ш Ш ш  т  т ^ й №Мш$МШШ11ШтШ£

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

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, 

ул. Прудная, д. 15, корпус 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящ ая лицензия предоставлена на срок  

[\7| Бессрочно до
(указывается в случае, если Федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

от
04 декабря 2020

г. №
1911-Д

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на 19
приложение (приложения), являющееся её

листах.

Первый заместитель 
министра _________

(должность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ш т .1к * m b
ООО «Полиграфзащита+», г. Ижевск. 2019 г. Уровень «Б».



С ерия JIO

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр .1)

к лицензии №
ЛО-02-01 -008058

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

декабря 2020

450105, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Максима Рыльского, 14

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности._______________________________________________________________

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица) № (^Хг& сь,
/ «о С

'Jf Ofo лица)
с . t i

V
V V 'i ■

XПриложение явля'

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

1лемой частью лицензии



Серия JIO № 066555

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 2)

V J10-02-01-008058 04 декабря 2020
к лицензии № ________ __________ от____________________  _______ г.

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая

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

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 45

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии, психотерапии,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._______ _ _

Первый заместитель 
министра_____________

(должность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO № 066556

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~ 3)
Л0-02-01-008058 04 декабря 2020к лицензии №  h w -u*-«i-uvq«ot от

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая

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

450040, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Архитектурная, 10

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

Пр иложение



Серия JIO № 066557

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
04 декабря 2020

от г.

на осуществление . .
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница

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

450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, б-р Тухвата Янаби,
Д. 24

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: медицинской реабилитации, психиатрии, психотерапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию.

(должность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра

Приложение



С ерия JIO Jft 066558

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  '

Л 0-02-01-008058
к лицензии № ___________ от

04 декабря 2020

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: медицинской
реабилитации, неврологии, психиатрии, психотерапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 
психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности.

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Некрасова, д. 10

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

Первый заместитель 
министра А.С. Рахматуллин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

№ 086559

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР~ 6)
ЛО-02-01 -008058 04 декабря 2020

г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Российская, д. 3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: медицинской реабилитации, неврологии, психиатрии, психотерапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра

----------------------------------------------------------------------------------------Г  Л  '(должность уполномоченного лица) /  apt,
/*  -с 

*
I?!"0 *\  Я \<Г,

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

Приложение явля^йРЙб!игьемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

от
04 декабря 2020 г.

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

450095, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Левитана, 14, корп. 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.______________________________________________

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

психиатрическая больница

(должность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра

Приложение является'невтьемлемои частью лицензии

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



Серия ЛО I» 066561

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
04 декабря 2020

от г.

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15,
корпус 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

психиатрическая больница

(должность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра

Приложение являете»неотъем лем ой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин
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С ерия JIO I? 086562

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~ 9)
v  ЛО-02-01-008058

к лицензии № от
04 декабря 2020

г.

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15,
корпус 1

Y к 
ж»

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), дерматовенерологии, клинической лабораторной 
диагностике, косметологии, медицинской реабилитации, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

3 рав

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

Приложение является Цеотт;ёмлемой частью лицензии
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Серия JIO Л? 066563

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 10)

к лицензии №
J10-02-01-008058

от
04 декабря 2020

г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15,
корпус 1

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
медицинской реабилитации, неврологии, психиатрии, психотерапии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии,



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (с тр .11)

к лицензии JY®
J10-02-01-008058

от
04 декабря 2020 г.

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15,
корпус 1

сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, эндоскопии. При оказании скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при 
оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 
организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами 
скорой медицинской помощи, по: психиатрии, психиатрии-наркологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

психиатрическая больница

(должность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра

Приложение я)



Серия JIO № 066566

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 12)
v  Л0-02-01-008058 04 декабря 2020

к лицензии № ________________ ____________________  от г

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15,
корпус 1

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских 
экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной судебно
психиатрической экспертизе, однородной стационарной судебно-психиатрической 
экспертизе, комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 
(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической), экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.______

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 13)

к лицензии №
Л0-02-01-008058 04 декабря 2020

от г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности._______________________________________________ _ _ _

450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 71а

(должность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Iца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.С. Рахматуллин



Серия JIO JV? 066568

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 14)

к лицензии №
Л 0-02-01-008058 04 декабря 2020

от г.

на осуществление . .
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии, психиатрии- 
наркологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 34

(должность

Первый заместитель 
министра

уполномоченного лица)

Пр иложение 1тъемлемои частью лицензии

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



450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Ленина, д. 95

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию. ____

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

Пр иложение являе

ица)

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

лемои частью лицензии



Серия JIO № 066570

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

от
04 декабря 2020

г.

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Братьев Кадомцевых, д. 8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию._____________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

Первый заместитель 
министра

Приложение
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С ерия ЛО

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

1 (стр. 17)ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01-008058

к лицензии № от
декабря 2020

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450081, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шота Руставели, 39

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

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

ч̂ О К̂О Vi
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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С ерия JIO № 066573

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____1 (СТр~18)
v  Л0-02-01-008058 04 декабря 2020

к лицензии № __________ __________________________ от_________________________ ______________  г.

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

психиатрическая больница

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

450105, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Академика Королева, 31, корпус 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: медицинской реабилитации, психиатрии, психотерапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.___________________________________________ = = = _ _

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

Приложение

А.С. Рахматуллин

является

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

частью лицензии



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр 19)

к лицензии №  Л0-02-01-008058 оу______04_____ декабря 2020 _____

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Республиканская клиническая 

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

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 211/2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)


