
№ 0002194

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

№ ЛО-03-01-003186 мая 2020

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям 
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: (указывается 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)

Государственное бюджетное учреждение 

"Бичурская центральная районная 

ГБУЗ "Бичурская ЦРБ"

здравоохранения

больница"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020300536453

Идентификационный номер налогоплательщика 0303005270



М есто нахож дения и места осущ ествления лицензируем ого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, 

ул. Советская, дом №38

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно
(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 ли цензи я пр едоставлена на основании реш ения ли цензи рую щ его  
органа -  приказа (распоряж ения)

Н астоящ ая лицензия переоф ормлена на основании реш ения лицензирую щ его  
органа -  приказа (распоряж ения)

мая 2020

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся

ее неотъемлемой частью на листах.

(анения
Е.Ю. Лудупова

. ~ ' 1

ЗЛО «СИБПРО». г. Новосибирск. 2019. «Б>..



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-0.3-01 -003.186 мая 2020

на осущ ествление

Медицинской 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

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

671360, РеспубликаБурятия, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, д.38, Литер А 
номера по техническому паспорту: 1-38. Этажность: 1. Детская консультация

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, д.38, Литер.Б 
Этажность 1. Терапевтическое отделение, женская консультация, дневной стационар
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: акушерскому делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности). При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

■ при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: неврологии, 
сестринскому делу, терапии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 

;стациона[Э{ц»к5^^^гев41ях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освид^ещ ствод.^^^^медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

:(УСЛМ*^<$РЧ п^веиен^и^^вфицинских экспертиз гю: экспертизе временной нетрудоспособности.

е является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к лицензии № ЛО-03-01-003186 мая 2020

на осущ ествление i
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

организационно-правовой формыВ Ы Д а Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

осуществления лицензируемого вида деятельности

медицинских экспертиз по: экспертизе

....уг а

ие является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО**, I. Н<



■

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к лицензии № ЛО-03-01 -003186 мая 2020

на осущ ествление

Медицинской 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

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

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом №38
Литер: Е. Этажность^. Рентгенкабинет

1ри 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; при оказании 
^первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
(рентгенологии.
j 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом №38,

Литер: К. Этажность: 1. Морг
Т 1ри оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
^организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
^медицинской помощи в стационарных условиях по: патологической анатомии.
I 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом №38, 

Литер: Л. Этажность:1. Гинекологическое отделение, детское отделение 
|,При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
Медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
^исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
^прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
дедиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
Медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
| 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом №38, 

Литер: П. Этажность^. Скорая медицинская помощь 
| 1 ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной noj 
доврачебной^ 
скорой,
Ьледу.

[ЙНСКОЙ

ф е н и я
(иодниеь удел.

Е.Ю. Лудуповауаояномотенгого лида)[Ф. И. О. удолном-:

е является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «ОИБПРО». г. Нс
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №/10-03-01-003186 мая 2020

\ на осущ ествление
\ Медицинской деятельности
|(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
| и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
j территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

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

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, 
ул. Советская, дом №38, Литер: Т. Этажность: 3. Поликлиника 

1 оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специащ}з>*|)$^  ̂ медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: ак^^етвуьМс/Шекологии (за исключением использования вспомогательных 
рецр^ду1тгивящ^^ технологи и и искусственного прерывания беременности),

Щ Ш Ц д м Ь Ж & Н е Н И Я  __________ F Ю  П и п и п п п я
0 (лсдлнеь упоят) (Ф. 53. О. уполномоченного лица)

Tie является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО». г. Н<



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 (стр. 2) 

к лицензии N310-03-01-003186 мая 2020

на осущ ествление
Медицинской деятельности

эа 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. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности  
выполняемые работы, оказываемые услуги ^о ш и и л п л с ш л !с  p a u u i  ш 5 u ivaoD iD aciviD ic у у л. ял.

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, 
ул. Советская, дом №38, Литер: Т. Этажность: 3. Поликлиника 

жушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
шестезиологии и реаниматологии, хирургии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
]ри оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
ерапии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
свидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
смотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
трофилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 
зыявление ВИЧ-инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие 
мнфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
ражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 

1ли вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
(правлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
яаличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
>с в и дет^^^ё^ва^^о на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
1 н о Р и  проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
1 ности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Ш  инкст р^дравЪ е н ия
Е.Ю. Лудупова

ие является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБ11РО». I. Н<



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-03-01 -003186 мая 2020

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. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

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

671363, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, 
ул. Набережная, дом №1А. Литер: А. Этажность:1. Каб. №5.

Врачебная амбулатория

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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, общей 
практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; 
приоказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
}стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При оказании скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи 
вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 

Iмедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам ^ о ф щтактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медищ^хрму' гО€в>йдетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
у п р а в ^ н я щ ^ ф ^ сл ^ о м  средством; при проведении медицинских экспертиз по: 
э кс . в р е м у  д о с п о с о б н о ст и.

[ения /рздрав6рхр 1̂
Е.Ю. Лудупова

ние является неотъемлемой частью лицензии

ЗЛО «СИБПРО», г. Новосибирск, 20IS, *<Б>



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к лицензии №/10-03-01-003186 мая 2020

на осущ ествление

Медицинской деятельности
[(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
j территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лида с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

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

671364, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи,
Новая улица, дом №1, Литер:А. Этажность:1. Каб. №3.

Врачебная амбулатория

доврачебной, врачебной и 
Специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
[делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
Сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
[медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
[помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при 
[оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
Стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При оказании 
Скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
[организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
[медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской 
[помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
[освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
'следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
[медицщщф^^ (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
;меди|щ)н^их îftenepTlPg по: экспертизе временной нетрудоспособности.

I /
i №  ̂ ^^т^здравоа^аце н ия у  .■

Е.Ю. Лудупова
тпщ) {Ф. И. О. уполномоченного лица)

в том числе

(подпись уда

:ие является неотъемлемой частью лицензии
ССССОЗЕСС!

ЗАО «СИБПРО», г. Hi



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е  № 7

мая 2020к лицензии №ЛО-03-01-003186

I на осуществление
i Медицинской деятельности
((за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лицах указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671367, Республика Бурятия, Бичурский район, улус Шибертуй, ул. Заречная, 

дом №21. Литер:А. Этажность^. Каб. №№1,3,7. Врачебная амбулатория
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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных: 
условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине); при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 
врачебной практике (семейной медицине); при оказании первичной специализированной медико-i 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. 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 экспертиз по: экспертизе; 
временной нетрудоспособности.

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, Калинина улица, 
дом №152. Литер:А. 1 этаж, кабинет №1,2,3; №7,8. Фельдшерско-акушерский пункт j

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: вакцинации (проведению: 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. j

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Октябрьская, 
^ > ^ ^ ^ £ ц 24, Литер: А. Фельдшерско-акушерский пункт

При o ^ ^ ^ ^ sn e p ^ ytiO 'id ^ B  том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-j 
са н и ъ ^ ^ ^ о м р ^ ^ ^  и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
д ов од;^дикЙ ^а^л%}55^йй помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

л ------ 1 I
Шйьгйстр здравоохранения У  у? I

Е.Ю. Лудупова
[Ф. И. О. уполномоченного лица;[поднись уиож

ение является неотъемлемой частью лицензии

ЧАОиСИБПРО»



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к лицензии № ЛО-03-01-003186 от « 14 » мая 2020

на осущ ествление
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. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, ;
выполняемые работы, оказываемые услуги I

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, 
ул. Коммунистическая, д. 339. Литер А. Этажность 1. Фельдшерско-акушерский пункт! 
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: лечебному делу.

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, 
ул. Кирова, дом №98А. Литер: А. Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт 

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: лечебному делу.

671370, Республика Бурятия, Бичурский район, п. Сахарный Завод,
ул. Заводская, дом №1, Литер А, 1 этаж, каб. №7,9. Фельдшерско-акушерский пункт ] 

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: лечебному делу.

671372, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Елань, 
ул. Школьная, дом №21. Литер: А. Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт ; 

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: лечебному делу.

671371, Республика Бурятия, Бичурский район, улус Дунда-Киреть, j
ул. Центральная, дом №18. Литер: А. Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт )

При оказании первичной. в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной^ад*«ср-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведеник- 
медиц|еде1^ь^1ЙШ:рЬвн̂ медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются v 
в ь1п о д й ?^ т о я ^ с ^ ^ щ ^ р а б о ть 1 (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
о с м ртф гцм'(л р едре ерейсовым).

.fдагйистр  ̂з драв сн с̂рв нения /?

Е.Ю. Лудупова
а) (подкись унел: лица) (Ф. И. О. упоиноиочеЕаого лиц*

:ие является неотъемлемой частью лицензии

М О  «СИБПРО». г. Новосибирск. 2018. ,.Б>



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к лицензии № ЛО-03-01-003186 мая 2020

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. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги \
671371, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Сухой Ручей, ул. Школьная, 

дом №15. Литер: А, 1 этаж, кабинет №8. Фельдшерско-акушерский пункт 
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: лечебному делу.

671362, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Покровка, ул. Подгорная, 
дом №13А, Литер: А, 1 этаж, кабинеты №1,2,3. Фельдшерско-акушерский пункт.

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: лечебному делу, сестринскому5 
делу.

671362, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, 
дом №18/1. Литер: А. Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт

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

671379, Республика Бурятия, Бичурский район, 
улус Средний Харлун, ул. Центральная, д. 8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-* 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
довоачебню !̂,сме/^тсо-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
проф№ ^^^с?л^<^рцт1вок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При, 
пр < ^д зд и ^ '|р е ^  осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

слеДУюЩие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:' 
м^ЕшДиЗбКйм о с м оУрам^лред рейсовым, послерейсовым).

г ^ ^ У ^ и с т р ^ д р а в о ^ ^ р а н е н и я  у 7  -
Е.Ю. Лудупова

{Ф. И. О. уполяЁСМочанн-ого лиц&)[додагась уполяеку

>жение является неотъемлемой частью лицензии

ЗЛО мСИБПРО». I. Hoi



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ю

к лицензии № ЛО-03-01-003186 мая 2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лида с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, |
с. Топка, ул. Молодежная, \

дом 18А. Литер: А, 1 этаж, кабинеты №39,40,41,42. Фельдшерско-акушерский пункт J
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: лечебному делу. При проведении; 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и| 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским^ 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). ;

671377, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Билютай, ул. Октябрьская, 
дом №67, кабинет №7. Этажность: 1. Фельдшерско-акушерский пункт 

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: вакцинации (проведении^ 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым). I
671373, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Верхний-Мангиртуй, ул. Дружбы, I 
дом №2Б, номера на поэтажном плане:6-9. Этаж:1. Фельдшерско-акушерский пункт) 

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведений 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). |

67136£*Р^1ж§лика Бурятия, Бичурский район, улус Дабатуй, ул. Школьная,
А. Этажность^. Фельдшерско-акушерский пункт

медико|При р^афн^ц^^рвич)4 о й ? ^  
сан и- r a p йьрРгсЙЩИ'бр'ранЬз' ь̂ 
довра^^ой’ (меди4ш=саНитс1 й̂

ш1нистр здраворхр

том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
тся и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первично! 

помощи в амбулаторных условиях по:; лечебному делу.
тения Е.Ю. Лудупова

е является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО». г. Hot



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-03-01 -003186 мая 2020

на осущ ествление

Медицинской 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 И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, !
выполняемые работы, оказываемые услуги i

671361, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Новосретенка, ул. Набережная, 
дом №16. Литер: А. Этажность^. Фельдшерско-акушерский пункт 

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: лечебному!

проведении медицинских осмотров, медицинских!делу, сестринскому
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы; 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,| 
послерейсовым).

671361, Республика Бурятия, Бичурский район, улус Гутай, ул. Центральная, 
дом №42. Литер: А.Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт 

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: лечебному 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. \

671366, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Хонхолой, ул. Цыдыпова, д. 26. | 
Литер А, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1,2. Фельдшерско-акушерский пункт | 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медиков
при оказанийсанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 
делу, сестринскому делу.

ŝpS5Hii3&6t êcпублика Бурятия, Бичурский район, улус Шанага,
№36. Литер: А. Фельдшерско-акушерский пункт

При числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико|
л  ’ " »тся и выполняются следующие работы (услуги): при оказаний

о-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебном)!
Гмощй'-

Е.Ю. Лудупова
[подпись упояномо'

ие является неотъемлемой частью лицензии

м т т
ЗЛО «СИБПРО», I. П о т



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  12

к лицензии №ЛО-03-01 -003186 мая 2020

на осущ ествление

Медицинской деятельности
[(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

лида с указанием организационно-правовой формыВ Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

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

671365, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Буй, ул. Вахмянина, 
дом №12. Литер: А. Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт 

1 ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
:анитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 
щлу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
•кспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
юмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
1кспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

671365, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Узкий Луг, ул. Ленина, 
дом №36. Литер: А. Этажность:1. Фельдшерско-акушерский пункт

Три оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
:анитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении 
ледицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
}ыполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
феменной нетрудоспособности.

671364, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Слобода, ул. Гагарина, 
дом №25, кв. 1, этаж: 1, каб. №№1,2. Фельдшерско-акушерский пункт

Три оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
:анитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.
| 671364, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, Школьный переулок, 

дом №6^Д^ша&|{кабинеты №19-31. Литер: А. Фельдшерско-акушерский пункт
Три оказан)(1й^^р^Й^но)^ том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
ганитарн^^гюмб^^^гаци'з^^ся и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
^ о в р а ч ^ ^ ^ й ^ ^ д ^ © ^ ^ ц /^ а ^ й  помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

Е.Ю. Луду лова

:ение является неотъемлемой частью лицензии

ЗЛО «СИБПРО>



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к лицензии №Л0-03-01-003186

I на осущ ествление

j Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
j территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридического лида с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бичурская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671371, Республика Бурятия, Бичурский район, с.Ара-Киреть, ул. Назимова, 

дом №24а, кабинет №10. Этажность: 1. Фельдшерско-акушерский пункт
Три оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
унитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
юврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
|рофилактических прививок), лечебному делу.

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Гагарина, 
дом №45, Литер А, 1 этаж, кабинет 3. Детский сад "Полянка"

Три оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
^профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 
•медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
[прививок), педиатрии.
j 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Коммунистическая,
[ дом №53 Литер А, 1 этаж, кабинет №8. Детский сад "Подснежник"
1При 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: вакцинации (проведению 
[профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 
[медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
[прививок), педиатрии.

671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Октябрьская,
[ дом №159, Литер А, 1 этаж, кабинеты 55-59. Детский сад "Теремок"
[При оказан1Шит^^^|Ч*^й^ в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
lea нитарьшй^дс^^ ^^сГн|ЗДются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
[д о в р а ^ ^ г^ ^ ^ д и к ^ с а н ^ ^ ^ о й  помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
-п р о ф |^ ^ |^ 4 ё^|?й^гф >^|^^Ь естринско м у делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 
[ м е д > у ^ ‘рн.оА-П01|Дб^и-^зт?улаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
[приййвфф^едиатрйи. j 
з «г V i,v  -ойШ нистр здраво охш  йения Е.Ю. Лудупова

[подлксь УЕОЛ!

гние является неотъемлемой частью лицензии

ЗЛО «СИБПРО». г. Нс




