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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ЛО - 15-01-000982
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
деятельности)

(услуг),

установленным

положением

о

лицензировании

соответствующего

вида

Согласно приложению (ям)

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, наименование иностранного юридического лица,
наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным

закономШ ^ щ ^ ё В й ^ Ш Л М е ф^ Р ^ е н и е здравоохранения
«Дигорская центральная районная больница»
Министерства здравоохранения РСО-Алания
ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» М3 РСО-Алания
,т70 . ч
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (Н оА)

(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 » )

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

номер

юридического

1021500881654
Идентификационный номер налогоплательщика (И Н Н )

лица

( индивидуального

] 507002328

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

ЗАО “ КБИ", г. Краснодар, 2019, “Б”. БВ9305, т. 300

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

363000, Р е сп у б л и к а С е в е р н а я О с е т и я - А л а н и я , Д и го р ск и й р ай он , г. Д и го р а, ул,
Б и ц аева, 1

А д рес (а) м е с т о с у щ е с т в л е н и я л и ц ен зи р у ем о го в и д а д е я т е л ь н о с т и
со гл асн о п р и л о ж ен и ю (я м )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

Настоящая

(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)

лицензия

предоставлена

на

основании

решения

лицензирующего

органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
г.
Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

N°

приложение (приложения), являющееся ее
листах

М и н и стр зд р а в о о х р а н е н и я
Р есп у б л и к и С е в е р н а я О сети я-А л ан и :
(должность уполномоченного лица)

( шились уполномоченного лица)

Т. Гоги ч аев
.и.о. уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
ПРИКАЗ
от « CPР »

CPS'

2020 г.

г. Владикавказ

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность
1. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»),
приказываю:
1.1 Переоформить
лицензию на медицинскую деятельность с даты
подписания настоящего приказа регистрационный номер ЛО-15-01-000967,
выданную Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Дигорская
центральная
районная
больница»
Министерства
здравоохранения РСО-Алания
02.07.2015 года
Министерством
здравоохранения РСО-Алания, юридический адрес/адрес места жительства:
363000, РСО-Алания. Дигорский район, г. Дигора, ул. Бицаева, 1; на
лицензию регистрационный номер ЛО-15-01-000982, действующую
бессрочно, в связи с изменением адреса места осуществления медицинской
деятельности, и прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, по адресам: 363000, РСО-Алания. Дигорский
район, г. Дигора, ул. Бицаева, 1; 363000, РСО-Алания. Дигорский район, г.
Дигора, ул. Сталина, 49.
ЗГРН: 1021500881654; ИНН: 1507002328.
^дрес места осуществления деятельности: 363000, РСО-Алания. Дигорский
•айон, г. Дигора, ул. Бицаева, 1.
’аботы (услуги): 3. При оказании специализированной, в том числе
ысокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
тедующие работы (услуги): 1) 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), инфекционным болезням, медицинской
статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, терапии, хирургии; 2) при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением
использования
вспомогательгных
репродуктивных
технологий
и
искусственного
прерывания
беременности),
анестезиологии
и
реаниматологии,
бактериологии,
вакцинации
(проведению
профилактических прививок), гастроэнтерологии,
дезинфектологии,
диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной
диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике,
лечебному делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике,
медицинскому массажу, неврологии, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
дела, педиатрии, реаниматологии, рентгенологии, рефлексотерапии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,
трансфузиологии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; 5.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях по: неврологии, терапии; 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): 2) при проведении медицинских
освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности:
363000,
Дигорский район, г. Дигора, ул. Сталина, 49,поликлиника.

РСО-Алания.

Работы (услуги): 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: акушерскому делу, бактериологии, вакцинации (проведению
профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике,

медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; 2)
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок),
неотложной
медицинской
помощи,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 4) при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий
и
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, детской
урологии-андрологии, детской хирургии, инфекционным болезням,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской
статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии,
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии терапевтической,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,
эндоскопии,
эпидемиологии;
5)
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: неврологии; 7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим) медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении
медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию
на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетедьствованию на наналичие медицинских
противопоказаний к владению оружием; 3) при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной
пригодности,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности:
363000, РСО-Алания.
Дигорский район, с. Кора-Урсдон, ул. Мира, 45, амбулатория.
Работы (услуги): 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:
акушерскому
делу,
вакцинации
(проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу,

медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей
практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной
медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью; 7.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (профилактическим); 3) при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности:
363000, РСО-Алания.
Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. Ленина, 41 «А», амбулатория.
Работы (услуги): 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:
акушерскому
делу,
вакцинации
(проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии,
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
физиотерапии, функциональной диагностике; 7. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(профилактическим);
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности:
363000, РСО-Алания.
Дигорский район, с. Мостиздах, ул. Ленина, 35, ФАП.
Работы (услуги): 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:
акушерскому
делу,
вакцинации
(проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; 7. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (профилактическим).
Адрес места осуществления деятельности:
363000, РСО-Алания.
Дигорский район, с. Карман-Синдзикау, ул. Хетагурова, 101, амбулатория.
Работы (услуги): 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:
акушерскому
делу,
вакцинации
(проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии,
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
физиотерапии, функциональной диагностике; 7. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(профилактическим);
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности: 363000, РСО-Алания. Дигорский
район, ст. Николаевская, ул. Партизанская, 13, амбулатория.
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:
вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, педиатрии, терапии; 3) при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
педиатрии, терапии; 4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной
медицинской помощи; 7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (профилактическим); 3)
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
2. Переоформление лицензии осуществить в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих
медицинскую деятельность.
3.
Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника отдела лицензирования Мамаеву А.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

