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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

№ ЛО-03-01-002804 декабря 2018 г.

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 I (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая ф орма юридического лица, фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Хоринская центральная районная больница"

ГБУЗ "Хоринская центральная районная больница"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020300874758

Идентификационный номер налогоплательщика 0321000958

LLd)



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываю тся адрес*места нахождения (место жительства -  для индивидуального предприним ателя) и адреса мест осущ ествления работ

'о вида деятельности)(услуг), вы полняем ых (оказы ваем ы х) в составе

671410, Россия, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, 

ул. Больничный городок, д.1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

[ VI 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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирую щ его
/

органа -  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующ его 
органа -  приказа (распоряжения)

декабря 2018

приложение (приложения), являющеесяНастоящая лицензия имеет

листах.ее неотъемлемой частью

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев



0039343

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  

Р Е С П У Б Л И К И  Б У Р Я Т И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1)

к лицензии ЛО-03-01 -002804 декабря 2018

1 на осуществление f  ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Больничный 
городок, д.1, Литер А,Б,В,М,Л. Стационар

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), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), дерматовенерологии, диетологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной

Министр здравоохранения 
Республики Бурйтия Д.Н. Самбуев

ПфйДшк^ние является неотъемлемой частью лицензии

нс. 2017,



It 0019342

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИ

к лицензии №Л0-03-01-002804

| на осуществление
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 "Хоринская 
центральная районная больница”

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

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Больничный
городок, д.1, Литер А,Б,В,М,Л. Стационар

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

медицинскойвне медицинской организации 
помощи. При оказан 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, онкологии, педиатрии, терапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

медицинской

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

1^|1лА)кение является неотъемлемой частью лицензии



№0019143

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 1)

к лицензии N‘Л0-03-01-002804 декабря 2018

1 на осуществление F I
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 е указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
гигиеническому воспитанию, лабораторному делу, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

беременности), акушерству и 
беременности), клинической 
.туре и спортивной медицине, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике, эндокринологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении

технологии и искусственного 
гинекологии (искусственному 
лабораторной диагностике, ле1

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

(рйяожение является неотъемлемой частью лицензии



№0019144

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  

Р Е С П У Б Л И К И  Б У Р Я Т И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2)

к лицензии №Л0-03-01-002804 декабря 2018

1 на осуществление % ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДА НН О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.Ленина, д.25, Литер А
Поликлиника

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурйтия Д.Н. Самбуев

Црцлбжелие является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Р Е С Н У Й Ш К И  БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № з (СТр. 1) 

к лицензии №ЛО-03-01-002804 декабря 2018

I на осуществление Г
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

кого лица с указанием организационно-правовой формывыданной менование юри,
(Ф.И.О. и н д и ви дуальн о

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

i f f  адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, ЩЩ
Ж] выполняемые работы, оказываемые услуги

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Ленина, дом №24,
Литер А, Б. Поликлиника

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), лабораторной диагностике, лечебному делу,

f медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации

f (проведению профилактических прививок), 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), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, 
профпатологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопёдии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

ядожение является неотъемлемой частью лицензии



№0019146

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 2)

к лицензии №ЛО-03-01 -002804 декабря 2018

д на осуществление f  ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

Iff? адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
J lj  выполняемые работы, оказываемые услуги

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Ленина, дом №24,
Литер А, Б. Поликлиника

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: общей практике, онкологии, 
педиатрии, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
(предсменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ- 
инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения ъЛ !

Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

‘|Й>и)ь0Жение является неотъемлемой частью лицензии



№0019147

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  4

к лицензии №ЛО-03-01 -002804 декабря 2018

I 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 е указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.Первомайская, д.ЗО 
каб.1-26, первый этаж, Литер А. Стоматологическая поликлиника

доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
стоматологии, стоматологии ортопедической; при оказании 
специализированной медико-санитарной помощи

оказании в том числе

доврачебной i 
сестринскому

первичной
в амбулаторных условиях по: 

рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

П$р#Йожение является неотъемлемой частью лицензии



№0019148

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е

декабря 2018к лицензии N ЛО-03-01-002804

| 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 t  указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хандагай, ул. Лесная, дом №6
Литер А. 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), лабораторному делу, лабораторной 
диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии

оказании в том числе

физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), 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 проведении медицинских осмотров,

медицинских экспертиз организуются имедицинских освидетельствовании 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:

(алкогольного,медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Прпрожекте является неотъемлемой частью лицензии



№0019149

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  6

декабря 2018к лицензии №Л0-03-01-002804

на осуществление ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, г ||
выполняемые работы, оказываемые услуги Ш

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Верхние Тальцы, ул. Кучумова, 
дом №222а, Литер А. 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),'лабораторному делу, лечебному делу, 
неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине); при оказании % 
первичной специализированной медико-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), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по; экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности

Министр здравоохранения 
Республики Бурйтия Д.Н. Самбуев

Прддожецие является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВадД РАВО О ХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии №ЛО-03-01 -002804 декабря 2018

I  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) ЙоХ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671426, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Тэгда, ул.Аптечная, дом №1
Литер А, Е. Врачебная амбулатория

Д.Н. Самбуев

;Прйдожение является неотъемлемой частью лицензии



'

№001915]

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Р Е С Ш Ш И К И  БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  8

к лицензии №ЛО-03-01-002804 декабря 2018

1 на осуществление К ?

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 е указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) й -х

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671403, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Барун-Хасурта, ул.Урожайная
дом №3, Литер А. ФАП

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
ой, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
ы  (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

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

медицинскомупроведении
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

тдЦгэ&енЩе является неотъемлемой частью лицензии



№0019152

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 9

декабря 2018к лицензии N Л0-03-01-002804

1 на осуществление г ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Удинск, ул.Ленина, дом №83-А
ФАП

врачебной и
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации

прививок), лечебному делу, неотложной

При оказании первичной 
специализированной 
следующие работы (услуги)

(проведению профи 
медицинской помощи 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

И злож ение является неотъемлемой частью лицензии

кО «СИ1



№0019153

МИНИСТЕРСТВО ЗДР; 

РЕСПУБЛИКИ

ХРАНЕНИЯ

ТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии N ЛО-03-01 -002804 декабря 2018

щ 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 х указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) >>-5<

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671403, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Тохорюкта, ул. Школьная 
дом №4, помещение №2, Литер А, кабинеты №1-4. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 

медицинских освидетельствований: медицинскомупроведении
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

з)йе является неотъемлемой частью лицензии



№0019154

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  11

к лицензии N4110-03-01 -002804 декабря 2018

1 на осуществление f  f
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница”

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

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Кульск, ул. Кульская, дом №26
Литер А, кабинеты №1-3. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурйтия Д.Н. Самбуев

цдежрние является неотъемлемой частью лицензии



№0019355

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  12

к лицензии N ЛО-03-01-002804 декабря 2018

1 на осуществление
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) |Ых

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница”

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

671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Ониноборск, ул.Партизанская 
дом №7, Литер А, кабинеты №1-3. ФАП

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
ой, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
ы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при

медицинскомупроведении медицинских освидетельствовании
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к лицензии №Л0-03-01-002804 декабря 2018

I на осуществление
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 Я Н Н О Й  (наименование юридического лица е указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) х

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671425, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хасурта, ул. Центральная

дом №108а. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

в том числе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

лощение является неотъемлемой частью лицензии

2017, «Б».



№0019157

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  14

к лицензии N4TIO-03-01 -002804 декабря 2018

si на осуществление f
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 ЗН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) х^х

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671401, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Булум, ул. Школьная, дом №6
Литер А, кабинеты №1-4. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Щридр^фние является неотъемлемой частью лицензии

;п ро>:

уШ  УШ ’ ЛЙ.Щ. I Л -v |
1ш т  tSSP



№ 0039158

МИНИСТЕРСТВ© ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

i П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  15

к лицензии №Л0-03-01-002804 декабря 2018

| на осуществление f  ?
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 Э Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Ххх х  N

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671402, Республика Бурятия, Хоринский район, пос.Нарын, ул.Транспортная 

дом №12, помещение №2, Литер А, кабинеты №1-5. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

оказании в том числе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

ПрВДзш^ение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №ЛО-03-01 -002804 декабря 2018

| |  на осуществление ? ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Баян-Гол, ул. Клубная, дом
№17-Б. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

рилсЦкение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии N Л0-03-01-002804 декабря 2018

| на осуществление г
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

>нование юридического лица с указанием организационно-правовой формывыданной (
(Ф.И.О. инди [редпри;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница”

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

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Тарбагатай, ул.Тарбагатайская 
дом №42, Литер А, кабинеты №1-7. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

ЙщЭцШение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии N Л 0-03-01-002804 декабря 2018 г.
| на осуществление 4 '?

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671403, Республика Бурятия, Хоринский район, пос.Ойбонт, ул. Центральная 

дом №10, Литер А, кабинеты №1-4. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

рдложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии N ЛО-03-01-002804 декабря 2018 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")

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование юридического лица^укдзанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671404, Республика Бурятия, Хоринский район, п. Зун-Хурай, ул,Почтовая, дом №7
Литер А, кабинеты №1-4. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Д$ЙДО)крние является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 1 9 1 6 3

МИНИСТЕРСТВО

П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 20

декабря 2018к лицензии №ЛО-03-01-002804

|  на осуществление г t
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 "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671404, Республика Бурятия, Хоринский район, пос.Майла, ул. Онинская 
дом №3-2, Литер А, кабинеты №1-4. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

( медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

лица)

Йр1£лю8дайие является неотъемлемой частью лицензии

»АО«СИВПРО«
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к лицензии NTIO-03-01-002804 декабря 2018

|  на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671404, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Анинск, ул. Строительная 
дом №17, помещение №2, Литер А, кабинеты №1-7. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

цлржение является неотъемлемой частью лицензии

2017, «Б>
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии №f|O-03-01 -002804 декабря 2018

|  на осуществление f  1
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671403, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Кульский станок, 
ул. Совхозная, дом №7. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или

экспертиз по: экспертизе

в том числеоказании

иного токсического); при про 
временной нетрудоспособности

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Д^йГдЙлсёние является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

декабря 2018к лицензии N'-/10-03-01-002804

I на осуществление 1

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы ДН Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Хс<х v

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Георгиевское, ул.Гагарина 

дом №58, Литер А, кабинет №1-7. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при

медицинскомупроведении медицинских освидетельствовании
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или

медицинских экспертиз по: экспертизеиного токсического); при про 
временной нетрудоспособности

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Пргтдй^ние является неотъемлемой частью лицензии
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 24

к лицензии №Л0-03-01 -002804 декабря 2018

I 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 е указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671404, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Алан, ул. Ленина, дом №29-2
Литер А, кабинет №1-4. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Штлоя?ение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к лицензии N Л0-03-01-002804 декабря 2018

| на осуществление ? ; ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Новая, дом №6
Литер А. ФАП

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

ЩЛ ,r\vMCH SW>»> ■%,
s р ы  f  *  \Министр здравоохранения 

Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к лицензии N Л0-03-01-002804 декабря 2018

I на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы ДА НН О Й  (наименование юридического лица ^ указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
выполняемые работы, оказываемые услуги

671401, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Амгаланта 
ул. Интернациональная, д. б/н. 

первичной, в том числе доврачебной, вра1 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вы 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебно

оказании

(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помощи.

671402, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Додо-Гол, 
ул. Луговая, дом №5, Литер А, кабинеты №9,11. ФАП 

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), лечебному делу, неотложной
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведений медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности 

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

МЛТ;

Яриложение является неотъемлемой частью лицензии



№0019170

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Р Е с М щ И К И  БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 27

к лицензии N Л0-03-01-002804 декабря 2018

I на осуществление f  :: ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДА НН О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Х-^

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671401, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Ашанга, ул.Центральная, 

дом №3, Литер Д, кабинеты №1-5. ФАП 
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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

оказании

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, 
ул.Промышленная, дом №28, Литер А, кабинет №7 

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 в педиатрии.

оказании

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 1 9 1 7 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

к лицензии №/10-03-01-002804 декабря 2018

| на осуществление ? ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы ДА НН О Й  (наименование юридического лица f  указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.Ленина, 
дом №27А, кабинеты №14,15,17,18,19 

зичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются

первичной доврачебной медико-

оказании

следующие работы (услуги): при оказании 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, 
ул.Жанаева, дом №2, Литер А, кабинеты №19,21

зичной, в том числе доврачебной, врачебной и
медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, 

ул.Театральная, дом №5, Литер А, кабинеты №4,5 
При оказании первичной, в том числе доврачебной
специализированной, медико-санитарной помощи организуютс? 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной

оказании

врачебной и

оказании

Д.Н. Самбуев

РдаДоокение является неотъемлемой частью лицензии
■

^  ■ 'k



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е TV ТО

декабря 2018к лицензии" Л0-03-01-002804

i на осуществление !
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671404, Республика Бурятия, Хоринский район, пос. Зун-Хурай, 
ул. Школьная, дом №5, Литер А, кабинет №2

зичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

оказании

врачебной иПри оказании первичной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

671426, Республика Бурятия, Хоринский район, улус Тэгда, 
ул.Николая Петрова, дом №2А, Литер А, кабинеты №15,16,17,18,19 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

Д.Н. Самбуев

1ртложёние является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 1 9 1 7 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е

декабря 2018к лицензии N Л 0-03-01-002804

I на осуществление f

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

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

671420, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Удинск, ул.Ленина, 
дом №97, Литер А, кабинеты №5,6

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 в педиатрии. 

671402, Республика Бурятия, Хорйнский район, с. Санномыск, 
ул.Ленина, дом №1, Литер А, кабинеты №1,2 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

оказании

Д.Н. Самбуев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВОМ ДРАВ СОХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  31

к лицензии N Л0-03-01-002804 декабря 2018 г.

I на осуществление f  ?
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы ДА НН О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 8<х<

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хоринская 
центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.Октябрьская, 

дом №64, 2 этаж, номера на поэтажном плане: №33, 35, 36. Хоринская СОШ №2

зичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
свивок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии;

Министр здравоохранения 
Республики Бурятия Д.Н. Самбуев

Цр^сдржение является неотъемлемой частью лицензии


