
0 0 0 0 7 3 7

Служба по лицензированию и надзору отдельных 
видов деятельности Республики Тыва

Серия ЛО-17

ЛО-17-01 -000393 августа

медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вид 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
Д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма ю ридическоголица.ф ам илия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предприним ателя, наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Тыва

«Республиканский наркологический диспансер»

ГБУЗ РТ “Реснаркодиспансер

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1021700516012

Идентификационный номер налогоплательщика 1701024682



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

Адрес места нахождения: 667003, Российская Федерация 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 157 «а»

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности
согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V  бессрочно
указы вается в случае, если [ьны ми зако н ам и , р е гу л и р у ю щ и м и  

•ьи 1 Федерального 
■и», предусмотрен

:твление видов д< занных в час:
закона «О  лицензировании отдельных видов деятел] 
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается  в случае, если ф едеральны м и зако н ам и , р е гу л и р у ю щ и м и  осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в части 4  статьи 1 Федерального закона «О  л ицензировании отдельных  
видов деятельности», пред усм отрен и н о й  ср о к действия л и ц е н зи и )

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 31 а в г у с т а  2017 Г. N 310

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью н: истах

Заместитель руководителя
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица^(олжнос



мйт т т т мш т

Серия ЛО-17 0002566
Служба по лицензированию и надзору отдельных

видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-17-01-000393 августа
к лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление

визируемый вид;азывае1

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково”)

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва “Республиканский наркологический диспансер” 

667010, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 29/1

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 
послесменным);
2) при проведении м едицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя СатИ.К.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0002567
Служба по лицензированию и надзору отдельных

видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01 -000393 августа
к лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление_______________

(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
“Сколково”)

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
Деятельности)^. г -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Тыва “Республиканский наркологический диспансер” 
667003, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Оюна Курседи, д. 157 «а», пом. с 10 по 17, с 34 по 41

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лечебному 
делу, медицинской статистике, наркологии, организации сестринского дела, 
сестринскому делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, управлению 
сестринской деятельностью; 5) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), 
медицинским осмотрам профилактическим;

Заместитель руководителя Сат И.К.
^подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)fHOGTb

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

:ноярск.



0002568

Служба по лицензированию  и надзору отдельных

видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01-000393 августа
к лицензии.№

медицинская деятельность
на осуществление________________________________ ___________________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
“Сколково”)

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва “Республиканский наркологический диспансер

667003, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл 
ул. Оюна Курседи, д. 157 «а», пом. с 10 по 17, с 34 по 41

2) при проведении м едицинских освидетельствовании: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; медицинскому освидетельствованию  на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без

I 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

Заместитель руководителя
'полномоченного лица) :нно]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

;ноярск, 201<



17 0002569

Служба по лицензированию и надзору отдельных

видов деятельности Республики Тыва

п р и л о ж е н и е  ш

ЛО-17-01-000393 августа
к лицензии №

медицинская деятельностьна осуществление
(указывается лицензируем]

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
“Сколково”)

стельности

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва “Республиканский наркологический диспансер1

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 34
помещение № 14

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психиатрии-наркологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим,

Н Ых

Заместитель руководителя
$щлжн6с!£ у^лш Ц оч^щ ц ’Ялица; (подпись уполно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-17 0002570
Служба по лицензированию и надзору отдельных

видов деятельности Республики Тыва

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-17-01-000393 августа
к лицензии №

медицинская деятельность
на осуществление____________________________________________________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
“Сколково”)

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лицаДф амилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) ч

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва “Республиканский наркологический диспансер

668336, Российская Федерация, Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун 
с. Элегест, ул. Ленина, д. 6/1, литер А

3. При ■ оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: дезинфектологии, диетологии, медицинской реабилитации, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, физиотерапии.

Заместитель руководителя
(носйгупо) (подпись уполномоченного лица) [номоченного ли]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


