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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

29 декабря 2016ЛО-13-01-000786

Медицинской деятельности
На осущ ествление_____________________________________________________________________

(за исключением указаиной деятел^йШ¥йи,Ьй^ёё'г1'Нй‘ё‘кЛШте'Д'йцинскими 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)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-цравовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наим еновании  реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Мордовия "Республиканская инфекционная клиническая больница"

ГБУЗ РМ "РИКБ"

Идентификационный номер налогоплательщика 1328048037



' ^ ¡ й й а а̂ ~

М есто  н а х о ж д ен и я  и м еста осущ еств л ен и я  л и ц ен зи р у ем о го  вида деятел ьн ости
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.118 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая л и ц ен зи я  предоставлена на срок:

V б есср о ч н о  и  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)

Н астоящ ая  л и ц ен зи я  п р едостав л ен а  на о сн о в а н и и  р еш ен и я  л и ц ен зи р ую щ его  органа -  

приказа (р асп ор я ж ен и я ) от №

Д ей стви е н астоящ ей  л и ц ен зи и  на о сн о в а н и и  р еш ен и я  л и ц ен зи р ущ его  органа  

приказа (р асп ор я ж ен и я ) от №

п р одл ен о  до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьй 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая  л и ц ен зи я  п ер ео ф о р м л ен а  на осн о в а н и и  р еш ен и я  л и ц ен зи р ую щ его  органа  

приказа (р асп ор я ж ен и я ) от 29 декабря 2016 1571

п р и л ож ен и е (при лож ен и я), являю щ ееся ее н еотъ ем л ем ойН астоящ ая л и ц ен зи я  и м еет

частью  на. листах

Министр М.Ю. Морозов

(должно^ [ись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)



^м ш х а я ш ш

0 0 1 0 5 1 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-13-01-000786 декабря 2016к лицензии №

на осуществление__________ Медицинской деятельности ______________________
(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 юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая больница”

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д .118

При оказании первичной, в гом числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (успуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гистологии, дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неотложной медицинской 
помощи, паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, 
управлению сестринской деятельностью;

Министр М.Ю. Морозов
.и.о. уполномоченного лица)Ч1ж*<уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-13-01-000786 декабря 2016к лицензии №

на осуществление__________ Медицинской деятельности_______________________
(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 Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая больница"

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.118

при оказании первичнои специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, вирусологии, гастроэнтерологии, гистологии, 
дезинфектологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 
диагностике, клинической микологии, клинической фармакологии, лабораторной 
микологии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), паразитологии, 
патологической анатомии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, рентгенологии, санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эпидемиологии;

М.Ю. Морозов
•нолномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2016ЛО-13-01-000786к лицензии №

на осуществление_________ Медицинской деятельности _______________________
(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 Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая больница"

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.118

при оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи в 
условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии,
аллергологии и иммунологии, бактериологии, вирусологии, гастроэнтерологии, 
дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, клинической микологии, клинической фармакологии, 
лабораторной микологии, медицинской статистике, неврологии, организации 
здравоохранения и обшественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантаиии), паразитологии, рентгенологии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании

М.Ю. Морозов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-13 0 0 1 0 5 2 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-13-01-000786 декабря 2016к лицензии №

на осуществление______ Медицинской деятельности______________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инноваиионного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (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 Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая больница"

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д .118

специализированной медицинскои помощи в условиях дневного стационара по: 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
вирусологии, гастроэнтерологии, гистологии, дезинфектологии, диетологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической 
микологии, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лабораторной 
микологии, лабораторному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), патологической анатомии, паразитологии, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, функциональной

М.Ю. Морозов
ю£уй?сьуполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)щтюцщ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2015 г., УРОВЕНЬ .Б.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л 0-13-01 -000786 декабря 2016к лицензии №

на осуществление_____ Медицинской деяте «ьног ти
(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 (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая больница"

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.118

диагностике, хирургии, эпидемиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению  
профилактических прививок), вирусологии, гастроэнтерологии, гистологии, 
дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, клинической микологии, клинической фармакологии, 
лабораторной диагностике, лабораторной микологии, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), паразитологии, патологической 
анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
рентгенологии, сестринскому

Минист М.Ю. Морозов
юдирляг'уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л 0-13-01 -000786 декабря 2016к лицензии №

на осуществление_____  Медицинской деятельности
(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 юридического лица {фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая больница"

430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.118

делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативнои медицинской помощи в стационарных 
условиях по: терапии. 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: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Министр М.Ю. Морозов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО-ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б.


