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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 октября 2020J10-07-01-001271

осуществление
зывается лицензируемый вид деятельности

М едицинской деятельности

Согласно приложению (ям) к лицензии

Основной государственный номер 
предпринимателя) (О Г Р Н )

юридического лица (индивидуального

1020700751323
налогоплательщика (И Н Н )
м  является ю ридическое лицо, индивидуальный 1 ' 0 7 ^ О’З З З 'Г Т 'ь)

Идентификационный номер
(заполняется в случае, если лицензиате



Настоящ ая лицензия предоставлена на срок:

|у~] бессрочно Q  д о «
(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)

■: -  ■ -

ж

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

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок,

д. 10 а

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно лриложению(ям)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряж ения)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряж ения)

ОТ (< “ 30— ' октября 2020-----------------------------г. № 332-Л О

и м еет___ 1______________ приложение (приложения), являющееся ее

_______  листах

(подпись уполномоченного лица)

P.M. Калибатов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № октября 2020ЛО-07-01-001271

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

адреса м ест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 10 а
стр. 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: рентгенологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
рентгенологии.__________________________________________________________________

P.M. Калибатов
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

* *■' Н И ft

►иложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", г. Краснодар, 2019 2000
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № октября 2020J10-07-01-001271

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус,
ул. Эльбрусская, д. 1 б, корпус 2

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): Ж  
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях Й? 
по: аллергологии и иммунологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии._______________________________________________________________________  о  j

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской

P.M. Калибатов
(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

>иложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № октября 2020ЛО-07-01-001271

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 10 а

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: аллергологии и иммунологии, педиатрии, пульмонологии, 
сестринскому делу; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
дерматовенерологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 
диагностике, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской уу' 
Республики ХУ  P.M. Калибатов

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

>иложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ”, г. Краснодар, 2019
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № октября 2020110-07-01-001271

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

БЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 10 а

сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), педиатрии, пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.________________________________________________

Министр здраш 
Кабардино-Бал1

охранения
гарской

P.M. Калибатов
(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

л *  м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № октября 2020J10-07-01-001271

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 10 а,
стр. 1

'иложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

октября 2020к лицензии № J10-07-01-001271

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического Лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 10 а,
стр. 1

неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, пульмонологии, 
ревматологии, рефлексотерапии, фтизиатрии, эндокринологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________

Мин № ^ ^ j|p a N ^ ^ W e  н ия 
Каб§^и|^-6ал1Ц 1|э^^й 
Ре #iV6j1 P.M. Калибатов

/ r f  г  со > л(fSre (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии № J10-07-01-001271 октября 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. 
индивидуального предпринимателя))

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр аллергологии и 
иммунологии" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус,
ул. Эльбрусская, д. 1 б, корпус 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях ^  
по: аллергологии и иммунологии, медицинской реабилитации, медицинскому 
массажу, педиатрии, пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских N5 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.__________________________

М^йистр здравоохранения 
Кабар ди н о-Балк^скйй  
Республики s \*s l P.M. Калибатов

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

•иложение является неотъемлемой частью лицензии


