
Настоящ ая лицензия предоставлена: (указы ваю т ся полное и (в случае, если им еет ся) сокращ ённое  
наим енование (в том числе ф ирм енное наим енование), организационно-правовая форма ю ридического лица, 
ф ам илия, имя и (в случае, если им еет ся) от чест во индивидуального предприним ат еля, н аим енование и 
р екви зи т ы  докум ент а, удост оверяю щ его  его личност ь)

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

1020202088037

Идентификационный номер налогоплательщика

0268016727

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи

города Стерлитамак 
ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамак

I

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указы ваю т ся в соот вет ст вии с перечнем  работ  (услуг), уст ан овлен н ы м  П олож ением  

о лицензировании  соот вет ст вую щ его вида деят ельност и)

согласно приложению(ям)

Ш:  0 0 6 4 6 3

№ Л0-02-01-005529 от 23 марта 2017

На осущ ествление
(указы вает ся лицензируем ы й вид деят ельност и)

медицинская деятельность 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Серия ЛО



ООО «Полиграфзащита+», г. Ижевск. 2016г. Уровень «Б».

Место нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указы вает ся адрес м ест а нахож дения (мест о ж ит ельст ва  —  для индивидуального предприним ат еля) 
и адреса м ест  осущ ест вления работ  (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в сост аве лицензируем ого вида  
деят ельност и)

453115, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Карла Маркса, дом 164

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению (ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок  

|у7| Бессрочно до
(указы вает ся в случае, если Ф едеральны м и законами, 
регулирую щ им и осущ ест вление видов деят ельност и, 
указан н ы х в част и 4  ст ат ьи 1 Ф едерального закона  
«О  лицензировании  от дельны х видов деят ельност и», 
предусм от рен иной срок дейст вия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа

23 марта 2017 647-Д

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на __

приложение (приложения), являющееся её

листах.

Министр А. А. Бакиров
(Ф .И.О. уполномоченного лица)(долж ность уполномоченного лица) (под



I» 0 2 8 2 7 0Серия JIO

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-02-01 -005529к 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 (наим енование ю ридического ли ц а с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи

города Стерлитамак

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

453115, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Карла Маркса, дом 164

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой 
медицинской помощи; 2) при оказании скорой специализированной медицинской 
помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными 
консультативными бригадами скорой медицинской помощи по: кардиологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии.

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение явл частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

2017ЛО-02-01 -005529к лицензии JV® 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 (наим енование ю ридического лица  с указани ем  организационно-правовой  формы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи

города Стерлитамак

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

453120, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, дом 82

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу.
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой 
медицинской помощи; 2) при оказании скорой специализированной медицинской 
помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными 
консультативными бригадами скорой медицинской помощи по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии; 3) при оказании скорой 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской помощи;

Министр А. А. Бакиров
(должность уполномоченного лица) иа) (Ф.И. О. уполномоченного лица)

Приложение являе частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр~ 2)

к лицензии № Л0-02-01 -005529 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 (наим енование ю ридического лица с указанием  организационно-правовой  ф ормы (Ф .И .О. индиви
дуального предприним ат еля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи

города Стерлитамак

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

453120, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Коммунистическая, дом 82

4) при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
психиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(должность уполномоченного лица)

Приложение являет

А. А. Бакиров
а) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

частью лицензии


