
Серия JIO Jfo 009071

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ
10 марта 2020ЛО-02-01-007673

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 документа, удостоверяющего его личность)  > наименование иностранного юридического лица, наименование 

филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника № б города Уфа 

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1030203905665

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (Ш А) (заполняется в случае, если лицензиатом является 
филиал иностранного юридического лица -  участника проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в 
соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика 0274066099
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ООО «Полиграфзапщта+», г. Ижевск. 2019 г. Уровень «Б».

Место нахождения и места осуществления 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)

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 

ул. Новомостовая, д. 9 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

\%/\ Бессрочно до
(указывается в случае, если Федеральными законами, 
регулирующ ими 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 ■§>; k 1г 
§§ J
а >:г-
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Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

10 марта 2020 440-Д
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Настоящая лицензия имеет ^
17неотъемлемой частью на

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

приложение (приложения), являющееся её

листах.

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



Серия ЛО № 058690

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~1)_____________________

к лицензии № _______ Л0-02-01 -007673________  от Ю марта 2020 г>

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район ул. Мингажева, д. 107,
корп. 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: неотложной медицинской

гзн i-’ecy,: ,

министра здравоохране н и ^ ^ С ч ^ р ^
Первый заместитель

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO № 058691

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2020ЛО-02-01-007673к лицензии №

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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район ул. Новомостовая, д. 9

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: организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~ 3)_____________________

к лицензии № _______ Л0-02-01-007673________ от 10 марта 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район ул. Новомостовая, д. 9

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица) (подпт
А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO № 058693

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 4)_____________________

к лицензии № _______ Л0-02-01 -007673________  от 10 марта 2020 г.

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Мубарякова, д. 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: неотложной медицинской

Первый заместитель 
министра здравоохранени

должность уполномоченного лица)
А.С. Рахматуллин

И. О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO № 058694

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-02-01 -007673к лицензии № марта

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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Чернышевского,
Д. 139

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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу, стоматологии.____________________________________

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

Приложение является Гои частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 6)_____________________

к лицензии № _______ ЛО-02-01 -007673________  от Ю марта 2020 г.

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район 
ул. 3. Космодемьянской, д. 38

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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу, стоматологии.



Серия JIO 058696

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ___

1 (стр. 7)

Л0-02-01-007673 от 10 марта 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. 3. Исмагилова, д. 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: неотложной медицинской

Первый заместитель 
министра здравоохранен^

(должность уполномоченного лица)

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



058697

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

на осуществление Медицинской дeяfeльнocти
(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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Габдуллы Амантая,

дом 11

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,
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

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

к лицензии № Л0-02-01-007673 марта 2020

Приложение является астью лицензии



Серия JIO № 058698

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР' 9)

к лицензии № _______ Л0-02-01-.007673 от 10 марта 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район ул. Заки Валиди, д. 62,

корп. 2

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, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
ортопедической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи,
ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
хирургической.

Первый заместитель 
министра здравоохранения/

 :   Ш
(должность уполномоченного лица)

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

(5 Ъ '\К . S '»
<^оздоз^>

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР~10)

к лицензии № J10-02-01 -007673 от 10 марта 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

• . '
I  1 ;

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. 3. Исмагилова, д. 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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу, стоматологии.

I I

/ч

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

<§ -Л7

А.С. Рахматуллин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение частью лицензии



Серия JIO № 058700

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-02-01-007673к лицензии № марта

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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450057, Республика Башкортостан, город Уфа, Кировский район, ул. Пушкина,
дом 108

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,
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица)

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



fill

JYs 058901

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Первый заместитель 
министра здравоохран

(должность уполномоченного л

а У

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ____________________

к лицензии № _______ ЛО-02-01 -007673_______  о т_____10______ марта 2020______  c

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и
(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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Ст. Кувыкина, д. 29,
корп. 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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу, стоматологии.



Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

• ■

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр~13)____________________

к лицензии № _______ Л0-02-01 -007673_______  о т _____12______ марта 2020______ г.

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, пр. Салавата Юлаева,
д. 1, корп.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: организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских

Первый заместитель 
министра здравоохранен



Серия JIO 1° 058903

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр’ 14)_______________________

к лицензии № _______ Л0-02-01 -007673 от 10 марта 2020 г.

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, пр. Салавата Юлаева,
д. 1, корп.1

Первый заместитель 
министра здравоохранения

(должность уполномоченного лица) (пос

;0Н Несу 
Ли-'̂ Г'аУ

* v V\ 'г1
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J*V >  N e t ' /  f  Mr v-»S. . г

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

Приложение является"й^ш^§щрёйби частью лицензии



058904

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Стр~15)

к лицензии № ________ Л0-02-01 -007673_______  от  ̂0 марта 2020 г,

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

Ш

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

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Генерала
Горбатова, д. 11

. . .  

Ш *

S ®

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: неотложной медицинской

Первый заместитель 
м и н истра зд равоохранен ия А.С. Рахматуллин

(должность уполномоченного лица)
, Ф с- IL0 £

чеинож j(u\
- • % \ Ъ-Ъ-
ш т  '

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

\VA £

w v v v  ' ; .

Приложение являет^^я^у^емлемой частью лицензии

Л ,



Серия ЛО Л1 058905

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Первый заместитель /о'ч
министра здравоохранения /$£/

(должность уполномоченного лица) (подписъеуто.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

к лицензии № _______ГЮ-02-01 -007673_________  от ^0 марта 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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Ветошникова, д. 99

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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу, стоматологии.________________________________



Серия JIO 058906

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-02-01 -007673 мартак лицензии №

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 Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа

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

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 67

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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу, стоматологии.____________________________________

Первый заместитель 
министра здравоохранения/^

(должность уполномоченного лица) (п о ^ш г

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


