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Серия РК-08 V  № 0000701

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-08-01 -000724 2020июля

с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой»

БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой»

Основной государственный регистрационный номе1 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_____

юридического лица 
6001074

0816019824Идентификационный номер налогоплательщика
.

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2012, т. 700



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности -----
________ 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.В.И.Ленина, дом №227

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального 
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V: .'бессрочно I | д о « ______ » __________________ (_____ :_______ г.
  (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 (распоряжения) от « _ _ »   г. № ______

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от «____ » _________________________ г. № ______

продлено до » г.
(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от «_ 10 июля 2020 г. № 839 пр

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее

листах

____________
(подпись уполномоченного лица)

ГК .Динкиева
(ф.и.о. уполномоченного лица)



№ 0003792

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е Ж»1 (стр-1)___________ от « Ю .

К лицензии № ЛО-08-01-000724_______от « 10

на осуществление медицинской деятельности

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

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

территории инновационного центра "Сколково")

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им. О.А.»

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И.Ленина, дом №227
Номенклатура работ и услуг: При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу, лабораторной диагностике,, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), генетике, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной генетике, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии: 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: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), сестринскому делу;

Врио министра здравоохранения 
Республики КйдЖьШйя _________

лица)
 Г.К.Динкиева__
и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного

ф у
Зкение является неотъемлемой частью лицензии

=  г  ̂ , ..г.*



Серия РК-08 * И Р  № 0003793

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 1 (стР-2)_______ от « 1-0.

к лицензии № Л0-08-01-000724 от « 10

на осуществление медицинской деятельности

июля

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

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

территории инновационного центра "Сколково")

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им. О.А.»

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И.Ленина, дом №227
•• • Л .\Л‘" ' - / . у  -' . ; ДЩ

Номенклатура работ и услуг: При оказании специализированной медицинской  
помощи в стационарных условия по: акуш ерскому делу, акуш ерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательны х репродуктивных технологий и искусственного  
прерывания беременности), акуш ерству и гинекологии (искусственному прерыванию  
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению  
профилактических прививок), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, неонатологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общ ественному здоровью, организации  
сестринского дела, офтальмологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, ф изиотерапии, 
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующ ие 
работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными  
бригадами скорой медицинской помощи по: акуш ерству и гинекологии (за исключением  
использования вспомогательных репродуктивны х технологий и искусственного прерывания  
беременности), анестезиологии и реаниматологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вы полняются  
следую щ ие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским  
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощ и, экспертизе временной нетрудоспособности.

Врио министра здравоохранения 
Республики Калмыкия__________ Г .К .Д инкиева

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

> >  •

^Р^ЭиДбжение является неотъемлемой частью лицензии

| Р ^  -

ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2013, т. 2400



Серия РК-08 М 1 г М  № 0003794
-----------V

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е Ж» _ 2_______

к лицензии № Л0-08-01-000724 июля

на осуществление медицинской деятельности

выданной (наименование организации с указанием- организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

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

территории инновационного центра "Сколково")

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им. О.А.»

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, дом №65
Номенклатура работ и услуг: При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вы полняются  
следую щ ие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной  
помощи в амбулаторных условиях по: акуш ерскому делу, гигиеническому воспитанию, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, организации  
сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторны х условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акуш ерству и гинекологии (за исключение 
использования вспомогательных репродуктивны х технологий и искусственного прерывания  
беременности), по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
бактериологии, клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общ ественному здоровью, оторинолагингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акуш ерству и гинекологии (за 
исключение использования вспомогательны х репродуктивных технологии и искусственного  
прерывания беременности), по акуш ерству и гинекологии (искусственному прерыванию  
беременности). При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и вы полняются следующ ие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Врио министра здравоохранения 
Республики Калмыкия__________

(дал^^З^^^Ш г^вдмоченного лица)
_______________ 2 /ч" _________ Г.К.Динкиева
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2014, “Б", з. БВ2013, т. 2400



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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П РИ Л О Ж ЕН И Е Ж» ОТ « 10 » июля 2020

к лицензии № ЛО-08-01-000724 ОТ « 10 » июля 2020

на осуществление медицинской деятельности

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

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

'территории инновационного центра "Сколково")

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им. О.А.»

359180, Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, 
ул. Чкалова, дом №34

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной, и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акуш ерскому делу, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акуш ерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательны х репродуктивных технологий и искусственного  
преры вания беременности), акуш ерству и гинекологии (искусственному прерыванию  
беременности). При оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологической, 
медицинской помощи организуются и вы полняются следующ ие работы (услуги): при 
оказании специализированной медицинской помощ и в условиях дневного стационара по: 
акуш ерскому делу, сестринскому делу, акуш ерству и гинекологии (за исключением  
использования вспомогательных репродуктивны х технологий и искусственного прерывания  
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности).

'А

""■:А
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Врио министра здравоохранения 
Республики Калмыкия Г.К.Динкиева

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

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ЗАО “КБИ”, Краснодар, 2014, “Б”, з. БВ2013, т. 2400


