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На осчщ€СТВ;\еНИе ..медицинскойдеятельноGти- -* -(id Г&ПбqЫн йёй укаЪан ной деятел ьности, осуществляемой медицинскими

Виды работ (усrrуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
деятельности, в соо!гветсlвии с частью Z статьи 1Z Федерального закона

Настоящая лицензия предоставлена. , (1казываются подное и (в c,ryTae, есltи имеется)

сокращенное натzменование (в том чис.,tе фирменное наименование),
орIанизационно-правовая форма юридическоIо лица, фа,л,tи,л.ия, ил,tч и
(в с,rучае, ес,tи и.иеется) oT.iecTBo индивиАуалъноIо предпFияимател.s,

наименованйе и реквизиты документа,
удостоверяющето еrо,rи.rность)

Автономное учреждение Республики Калмыкия
(Республи канская стоматологи ческая поли кл и н и KaD

АУ Рк кРСП>

Основной -Iосударственный ретистрационный
(индивидуальноIо предпринимаlеrrя) (ОГРН) _

номер юридическоIо лица
.1 пlпяпо7д5766

Идентификационный номер налоIоплательщика 0814045427



Место нахо}кдения и места осуществ^ения лицензируемоIо вида дiеятельности
358000, Республика Калмыкия, г. Элшста, ул. М. Горького, дом Nэ14
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Мреса мест осуществления деятельности соглаGно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Серия РК-OВ

МИНИСТЕРСТ,ВО
ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИКИ

19от ( ,_,_>>

19

м 0003089

КАЛМЬIКИЯ
ноября 2018

ноября 2018

шршлOлýшшшв ла 1

к лишензии

l.

г.}lъ ЛО-08-01-000649

Ita оL:Vществление медицинGкой деятельности
(за исключеiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

вьI_rДРУГёйИ РРtqППiаНЦЪПДЦh,РI9ДЯlЦТУЧ q.Ч3!ТЧУ,Ю 9Цtlе,ЧY, РДР,?"ftq?IРаД9lЧ,llП?,, ,,,,,,,
,|, 1,1\, ,н,\ ,,]\, ,, ,, тlQQfiитрllицицновационного центра "сколково"),

Автономное учре}<дение Республики Калмыкия
<t Республ и ка нская стом атол оги ч еская пол и кл и н и ка))

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Горького, дом Ns,l4

Номенклатура работ и услуг:
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняЮТСЯ
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскоЙ статистике,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии,
стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико_санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, рентгенологии,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедическоЙ, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии, эпидемиологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуютGя и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медиц1.1нских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоtци, экспертизе временной нетрудоспособности.

ъ\

ю. В. Кикенов
(подпись упошомоченного лица) (ф. и. о. упомомоченноrо лицэ)

м.п}

Припожение является неотъемлемои частью лишензии
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Серия РК-OВ Ni 0003090

МИНИСТЕРСТВО

шршлоэкЕIIIIЕ ль 2

к лиLtензии J\Ъ
ло-08-01-000649

ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ РЕС ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ |<ИЯ

, на осyществление _ медицинской деятельности
(за исшdче'нием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

Автономное учрех<дение Республики Калмыкия
rtРеспубл и кан ская стом атол оги ч ес кая пол и кп и н и ка)

358000, Республика Калмыкия, r. Элиста, ул. М, Горького, дом Ns18

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: гигиеническому воспитанию,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по] неотложной медицинской помоlци,
ортодонтии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаtсическим.

19от <( )>

19

ноября 2018

ноября 2018

г,

I.

JД ю. В. Кикенов
(подлись 1шошомоченного лица) (ф. и. о, 1томо,uоченноrо лица)

При-л,ожение является неотъемлемой

ЗАО'КБИ' КраснФар, 2014"Б', з, БВ2O1З, а 2400
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Серия РК-OВ м 0003091

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ Р ЕСПУБ ЛИКИ КАЛМЫ |<ИЯ

IIршлOжЕнIIЕ лi 3

к лицензии J\Ъ
ло_08-01-000649

19

19от << _>

ноября 2018

ноября 20{8

г.

г.

на осVщССТIJI\СНИС] медицинскоЙдеятельности
(за исклdчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

выДl$&ftЦffИ ЯRГеýДf,аНl4fl!ЧИ11 РТ,?ДЯ.Щ{УИ +Чq?;ГНЧ!!,?l"Y[l!ff€,!Я!{Рfr,?IТIl Т,?^ ,

l.] ,r ,., i,Il l].ll,,Il,\..|;т€щцтqRпU,иt|новационного центра Uколково )

Автономное учреждение Республики Калмыкия
кРеспубл и кан ская стоматологи ческая п ол и кп и н и KaD

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Горького, дом Nэ18, строение ,t

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоцlи орrанизуются и выполняютGя
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоtци в
амбулаторныхусловияхпо:неотложной медицинскоЙ помоlци, рентгенологии,
стоматологии терапевтической.

J"gl Ю. В. Кикенов
(подпись упошошrоченного лица) (ф. и. о, упомомоченноrо лица)

При,л,ожение является неотъемлемои
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Серия РК-OВ Js 0003092

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВО ОХРАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИ|<И КАЛМЫ КИЯ

шршлOilýшншЕ лi 4 от <( 
19 )> ноября 20'18 

t-.

на осYII'естRление.. медицинской деятельности
(за исключеfiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

ДЁ[В{гсJйиrQRгRлкflяЬ{tlъNД,t РL?#IЧ1'!,}4,YLt\lq9JТJР,,fiЧ"скЧN,i.ffRя59Р,IР?ý|ят,11Il,L?, ,, ,,,
,.. ,,,,,,,.,,rr,,,,,*",,,,{SRtkЦ9hЦИ,Иt''О"аЦИОННОгd ЦентРа "СкоЛково")'

Автономное учрех<дение Республики Калмыкия
кРеспубл иканская стоматологи ческая пол и кл и н и KaD

3580О5, Республика Калмыкия, г. Элиста,3 микрорайон, дом Ns25

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u

специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делУ; пРИ

оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

Номенклатура работ и услуг:

lVIини
Рес

/l

,lC'l ю. В. Кикенов
( подпись 1помомоченного лица) (ф. и. о,.1толномоченного лица)

ГIрtл,tсl>I<е ние JIв,,\ястся неt]тъе,иле,чtой частью лI,1щензита
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Серия РК-OВ лъ 0003093

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВО ОХРАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ |<ИЯ

шршлоfltшIll[Е лi от <(
19 ноября 2018

к лиLtензии Nъ ло-08-01-000649 19от << _)> ноября 2018

г,

I.

лиllа

Номенклатура работ и услуг:
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наос\rшестRление медицинскойдеятельности
(за исклкJчеfuием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
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НОВаЦИОН НС

Автономное учреждение Республики Калмыкия
<rРеспубл и кан ская сто м атологи ч ес кая пол и кл и н и KaD

358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом Ns8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци 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 помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

ю. В. Кикенов
(подпись 1пошомочешоrо лиgа) (ф. и, о. 1тоЁомоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частъю лицензии
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Серия РК-OВ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВО ОХРАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИ|<И

IIPIIJIOШtBHIIE Ль ,6 , от n _19 о

к лиttензии лъ ло-08-01_000649 {9от << _>>

м 0003094

кАлмы|<ия
ноября 2018

ноября 2018

г.

г.

на осVш].еСТR.z\еНИе медицинскоЙдеятельности
(за исключеfiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

Автономное учреждение Республики Калмыкия
ttРеспубл и кан ская стоматоло ги чес кая п ол и кл и н и KaD

358007, Республика Калмыкия, г. Элиста,'t микрорайон, дом Ng9

Номенклатура работ и услугr
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

,l
ю. В. Кикенов

(подпись Tпo,\HoiloчcнHOlo,\I]1la) (с|, ll, о. r.по,uкlлкl.lешrrоrо rrIца)

При,tоженI,{е яв,,t.яетL-я FIеотъе,\4ле,иой 1I:}cTblo лицензиr1
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ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ Р ЕС ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ КИЯ

к лиltензии NьJ г.

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

}gl ю. В. Кикенов
(гк-.lпrlсь \1Il-r_\ноllt)чL-нt]огс] ,\L1I]i]) (ф. rl. о yrlr-.lrtoltclrelr;lcrro ,ltlца)

При,л.ожение явд.lется неотъем,цемой частью лиlJензии

ш
.,'.:._ +:.: ,..::].],-.,::,.:.]: ii:li ] l]. :.
ЗАО'КБИ', КраснФар, 2014"'Б',з БВ2O1З,а 2400
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МИНИСТЕРСТВО

ло-08-01-000649

м 0003095

19

{9

ноября 20'18 
г.

ноября 20'l8

. на осvшествдение _ медицинской деятельности
(зЪ^'iiсfu-idч]ёFtltёМl(ё3Эi+tТой деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

вы.фfiНвl{И(9Р|lаНИзациями, входящими в частную систему здрароохранения, на

(ф.lt.о, lrндшзидyi]r\ьного ;НР,ry,И#,Р,ЖВlТý'оЬ5ЦЙШt{НЬРd'flёhфý*ЕtВifft8ъъч,1.l,-ы 
}oг lц LLtetl{olo ,\1,1ца

Автономное учреждение Республики Калмыкия
кРеспубл иканская стоматологи ческая пол и кп и н ика)

358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Николая Митировича Очирова, дом Ns4

W ri,, ']ffi

ф,



Серия РК-OВ Js 0003096

МИНИСТЕРСТ,ВО

ло-08-01-000649

19 ноября 2018от << )> г,

19 ноября 2018к лицензии Лъ г.

ЗДРАВО ОХРАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ |<ИЯ

шршлоэкшнI[Е л0

. на осчществление _ медицинской деятельности
(за йсклtdчеfiиеМ укЪ5анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

Автономное учреждение Республики Калмыкия
< Рес публ и ка н с кая стом атол оги ч еская пол и кл и н и ка})

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, б микрорайон, дом Ns'l7

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сеGтринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

ю. В. Кикенов
(подпись уполномоченяого лица) (ф. и. о, уломомоченноrо лица)

r1
.iL I

При,rоженIlс] я в,\rl етс я неотъеллrt"емой

:]Ао кaй l]..:ts.iin] a)-1 Е з Fа?||1?, 2:lja

частью лиLIензии

ffiffi



Серия РК-OВ Js 0003097

МИНИСТЕРСТВО

к лиLIензии ЛЪ ло-08-01-000649 19от << _>> ноября 20,t8
г.

ЗДРАВ О ОХ РАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИI|<И КАЛМЬ IКИЯ

пршложЕнI[Е ла 9

на осvшестRление медицинскойдеятельности
(за исклюЧеАием указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

выднршdйи системч здравоохранения, на
ЁЦЪё"кбаЁЁёr,il 'llr'Дt n.lrt ;1 ,"it,огч ,titt,t

(ф.и,о. т4ндивиАуальноIо I

Автономное учреждение Республики Калмыкия
кРеспубли канская стоматологи ческая пол и кл и н и KaD

358011, Республика Калмыкия, г. Элиста,4 микрорайон, дом Ns26

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

a,l ю. В. Кикенов
(ф. и. о. упошомо.rенного лица)

При,rожение является неотъемлемои

Министр

(tlодtltlсt, t,пo,urolro.reHHoro rtlца)

ЗАО'КБИ', Красвфар, 2014,'Б" з, БВ2O]З, а 2400

частью лишензиI,1

i, ffi)''
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ЗДРАВО ОХРАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ |<ИЯ

. н21 осvществление _ медицинской деятельности
(за исклdчеfiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

(ф.и.о. индивидуа,лъного

системч здравоохOанения. на
Ёа'"Сkоf;kЁЁЫ,j^:',,' 

ь,|)| ,\ i,]t,\(|,"] ,! \|,II

Автономное учреждение Республики Калмыкия
кРеспубл иканская стоматологи ческая поли кл и ни KaD

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, дом Ns48

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци 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 помоlци в
амбулаторных условиях по : стоматологии детской.

ю. в. Кикенов
(ф, и. о. 1тошомоченного лица)

Приложение явл,.Iется неотъемлемои

Серия PI{-OB м 0003098

МИНИСТЕРСТВО

пршложЕIIIIв ль 10

к лиLtензии ;уо ЛО-08-01-000649

19от << )>

19от<{ >

ноября 2018

ноября 2018

_г.

I.

(подпись 1по,шолrоченноrо лица)

ЗАО'КБИ', КраснФар, 2014, "Б' з, БВ2O1З, а 2400
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Серия РК-OВ Jý 0003099

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВ О ОХ РАН Е НИЯ Р Е С ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ |<ИЯ

к лицензии Jф ЛО-08-01-000649 
от <(

19 ноября 2018
)> I.

_,, лидRуглли.организациями, входящими в частную систему здраqоохранения, на

iЁ:T,;;;i. i;:ýТ$Ррrfr#'н,ш"ryнъьдци,6н,fi,8fё,цё,tlтЁы"ё]iбрrт8ъЁ,) 
(,l)rtы tоL) LА ,]ес,ого r\,]],a

Автономное учреждение Республики Калмыкия
<< Рес публ и ка н G кая стом атол оги ч ес кая пол и кп и н и KaD

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, дом Nэ'lб

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоцlи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологи и детской.

, на осvществление _ медицинской деятельности
(за исключением указаннои деятельности, осуществляемои медицинскими организациями

j{l ю. В. Кикенов
(подпись 1пошомоченного лица) (ф. и. о. упомомоченноrо лиr9а)

Пршtожение явл,.Iется неотъемлемои

]лi] i -,, i]l. :]i.i! :a ] Е ] ;B2l 1 :]ni

Министр

частью лицензии
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|,,а МИНИСТЕРСТВО

ноября 2018

к лиLtензии Jф
ло_08-01_000649 ноября 2018

Номенклатура работ и услуг:

гж

(подпись упошомоченного лица) (ф. и, о, 1тошомоченноrо лица)

ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ РЕСПУБ ЛИКИ КАЛМЫ КИЯ

ПРШЛОЖЕIIШВ Лi 12 19

19от << )>

(ф.и.о. индивидуальноrо

, на ос-vltlествl\ение _ медицинской деятельности
(за йсклТdчеfiйёй укЪзаннЬй деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

выдъ+ftЩ#йИ

г.

I.

Автономное учре}кдение Республики Калмыкия
кРеспубл иканская стоматологи ческая поли кл и никаD

358009, Республика Калмыкия, г. Элиста,3 микрорайон, дом N926

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци 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 помоlци в
амбулаторн ых условиях по : стоматолоrи и детской.

.l!, l ю. В. Кикенов

}:']l,,]
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к лицензии Jф

fз ноября 2018

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ Р Е С ПУБ ЛИ|<И КАЛМЬ IКИЯ

пршлоэквншв лt
,t9

от (<___*_>>

19
от <( _>>

(ф.и.о. индивидуаr\ьноIо

Автономное учреждение Республики Калмыкия
поликпиникаD

3580'14, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, дом N919

(ф. и, о, 1толномоченното лица)

ло-08-01-000649 ноября 20'l8

г.

I.

,наосVПJесТВленI4е-медицинскойдеятелЬности
(3а исключеflием указаннои деятельности, осуществляемои медицинскими организациями

выdh+Ш#йи

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци 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 помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

,r/
,l, I

*',,'a'','-,

ю. в. Кикенов

При,rожение является неотъемлемой частью лиlJензии



Серия РК-OВ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ РЕСПУБ ЛИКИ

к лиltензии J\ъ ЛО-08-01-000649 19от <( _)>

J\Ё 0003102

кАлмыкия
ноября 20{8

ноября 2018

г.

г,

лица

Номенклатура работ и услуг:

al,l!,l

на осvшес.гвление медицинской деятельности
(за исключеfiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

в ы ДафРШdf, 
и 

8,R|?Д r,qЗ !1,I Т,Н 
Иl 

F
теоDитоDии

l l|, Tl,.1 ]Il.\-]i-,,\, ,] \],lT.l-,] ]lria] та- liT-]\\,],li,,

Автономное учреждение Республики Калмыкия
<rРеспубли канская стоматологи ческая пол и кл и н и KaD

358011, Республика Калмыкия, r. Элиста, ул. Рокчинского, дом Ns7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико_санитарной помоlци 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 помоlци в
амбулаторн ых условиях по: стоматологии детской.

ю. В. Кикенов
( подпись 1шошомоченноrо лица) (ф, и, о. 1тошомо.rенного лица)

При,rожение является неотъемлемой

ЗАО"КБИ', КраснФар,2014, "Б', з. БВ2O1З, х 2400

частьIо лиLIензил1

I,ffi l,ffil



Серия РК-08 м 0003103

МИНИСТЕРСТВО

от << I.

Ja

W W

ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ Р ЕСПУБ ЛИКИ КАЛМЫ КИЯ

,наосVЩесТВленИе-медициНскоидеятелЬности(за искл}dчеfiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

выдъ{ffцсчи"t98i.з,т,"."циями, входящими в частную систему здраqоохранения, на

1ф,л.о. тлндrrrзrtдчi]]\ьноiо 
"r,ёРF_liilНЁ;Ёrff'liЬЬДЦ'йЁйНtsгЪ'ЦёЪтЁý,"ёktj}i,kъъЁ,усlрI4БI 

к)ртlдиl{ес]<ого лиllа

Автономное учреждение Республики Калмыкия
кРеспубликанская стоматологи ческая поли кл и ни KaD

358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Волгоградская, дом Nэ59 <<А>

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
Gанитарной помощи в амбулаторных условиях по:. сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по : стоматологи и детской.

ю. В. Кикенов
(подпись }пошомочешоIо лица) (ф, и. о. 1,томомоченного лица)

Припожение явл.сIется неотъемлемой частью лиlJензии
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МИНИСТЕРСТВО
здрАво охрАн Е ния р Е с пуБ лиI'<и кАлм ь I|<ия
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ноября 2018

ноября 2018к лиLIензии

г.

п

. на ос\iщесгвlrение _ медицинской деятельности
(за исключением указаннои деятельности, осуществляемои медицинскими организациями

---,l4друIлми ррганизациями, входящими в частную систему здраqоохранения, на

::'::": T: ;li , ]:]] ,:iёtЦфiýЦt"д,и'fiнбвdЦйСJДridгd'цёЁтЁd'ё\tьн{6в,6")lо|\,\ 
, |,\|1 д ,r,\,",го \: ,

Автономное учреждение Республики Калмыкия
к Республ и канская стом атол оги ч еская пол и KJl и н и KaD

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста,8 микрорайон, дом Ns2la

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци 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 помоцlи в
амбулаторн ых условиях по: стоматологи и детской.

ю. В. Кикенов
( по.\пIlсь \,-пi].\ноi1.1ч!,tI!Iоло лLца) (ф. и. о, 1толномоченлтоrо rица)

При,ложение является неотъемлемои
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Серия РК-OВ js 0003105

МИНИСТЕРСТВО

от <( t.

,наос\IЩес.IВлеI]I4е-медицинскойдеятелЬности
(за исключеfiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

Автономное учреждение Республики Калмыкия
<<Республи канская стоматологи ческая поли кл и ни KaD

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. flобровольского, дом Ns2

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-Gанитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

Il
./j 

I

ю. В. Кикенов
(подtIlrсt,,.,t tO,rHO,rto.tetлtolo,tltцa ) (ф, и. о. ропномочешого лица)

При,rожение является неотъем;rемой

з^с {БИ (зr.,|ir.: 2] 4 Б . !св:!].] 2]0l]

tI21CTbto лиLIL,нзи14

ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РЕ С ПУБ ЛИКИ КАЛМЫ КИЯ

шршлолýЕIIIпш "Ni 
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Серия РК-08

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВО ОХРАН Е НИЯ РЕ С ПУБ ЛИI.<И

шршлоэIýЕнIIЕ л0 18

к лиLIензии ль Iч1-9Lоч.*

м 0003106

кАлмьII'<ия
ноября 20'l8

ноября 2018

19от << г.

г"
19от <( _)>

на осYществленI4е_ медицинской деятельности
(за исключеЁием указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

выДДРШЕйИ Рд,lf,Fлq?Н,ТЪYлr,,?I9ДrЧТ.УТ,,Р.х,аý"т,IJР,я,19le.чх,f,FР.l?РýLР,lТ,9,1lffl'.,13,, , ,",,
,6, ,,,, ,,n^, ,,,,,,\\,,\bH.,\l [Fдаир,ЦиЛиыновациоНногd центра "Uколково"),

Автономное учреждение Республики Калмыкия
<<Республ и кан ская стоматоло ги чес кая пол и кл и н и KaD

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского, дом Ns{8

Номенклатура работ и услуг:
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делУ; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

ю. в. Кикенов
( l tолr t ;lс ь ytlcl,ittclltll,rerrrloro,rrlцa ) (ф, и, о. 1тrошомо.rенного лица)

При,tожение является неотъем,rемой частью лиIJензии
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ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ РЕ С ПУБ ЛИКИ КАЛМЬ IКИЯ

шршло}кшнIпЕ л0
19 ноября 2018

к лиlIензии J\Ъ
ло-08-01_000649

. на осVщестI]леFIие _ медицинскоЙ деятельности
(за йсйiхёТйёй-укаСаннЬй деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

Автономное учре}сдение Республики Кал мыкия
кРеспубл иканская стоматологи ческая поли кп и ни KaD

358004, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Николаева, дом Ns55

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlцtt в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

J,Ф( ю. В. Кикенов
(подпись 1пошомоченного лиф) (ф. и. о. упомомоченноrо лица)
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на осyществление медицинской деятельности
(за исклю'чеЙием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

В ЫД*РtrбйИ ВЯrfl Мq?Д+lДllУДьFё8fifl F{f,ШТ"в'""Ч
(ф.и.о. индивидуального tfifiЦlltТ9Р,Иitllý!НОВаЦИОННО]

Автономное учре}сдение Республики Калмыкия
<<РеспубликанGкая стоматологи ческая пол икл и н и ка>l

359180, Республика Калмыкия, Ltелинный раЙон, с. Троицкое, ул. Чкалова, дом Ne34

Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной, и

специализированной, медико-санитарной помоlци 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: стоматологии детской, стоматологии общей практики,
Gтоматолоrии терапевтической, стоматологи и хи рурги ческой.

lVIинистр , /2r|
/t;-' I

Республ ю. В. Кикенов
(подпись упомомочечного лЙца) (ф. и. о, 1шопномоченноrо лица)

При,rожение является неотъемлемой частью лицензии

3ДО {Б/ Ktr:. .t;p 2a ] Е ] бВ2l]З 2400

!:!:l
ji 1a

:,:i

il-}Ti j.j;'Д


