
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 05:52 17.05.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-03-01-003157;  

3. Дата предоставления лицензии: 26.03.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Бурятия;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Городская больница №4";  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ "Городская больница №4";  
ОПФ - Государственное учреждение;  

Адрес места нахождения - 670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Марины 

Расковой, д. 2;  
ОГРН - 1020300966289;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 0323051250;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, дом №8, номера на поэтажном 

плане: подвал; 1-3 этаж, техэтаж. Этаж: Подвал №б/н, Этаж №1, Этаж №2, Этаж №3, 

технический этаж №б/н, Этаж №5, Этаж №6, технический этаж №б/н, Этаж №7, Литер 

А, номера на поэтажном плане: № 39, этаж 1, № 1-3,7,9,10,19,20,36, этаж 7. Поликлиника  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  



    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    педиатрии;  

    терапии;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    аллергологии и иммунологии;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    гериатрии;  

    дерматовенерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    колопроктологии;  

    косметологии;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    мануальной терапии;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    неотложной медицинской помощи;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии-наркологии;  



    психотерапии;  

    пульмонологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    управлению сестринской деятельностью;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

  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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    кардиологии;  

    колопроктологии;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    урологии;  

    хирургии;  

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 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;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе профессиональной пригодности;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Марины Расковой, дом №2: Литер: А-А2. 

Этажность: 3; Литер: Ж-Ж1. Этажность: 1, номера на поэтажном плане: 1 этаж (7-41, 

44а), 2 этаж (1-15, 15а, 16, 16а, 17-36). Этаж: 1, 2. Стационар  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    колопроктологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лабораторному делу;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    мануальной терапии;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    педиатрии;  

    реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    управлению сестринской деятельностью;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    хирургии (абдоминальной);  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    неврологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, дом №1Б, помещение 1-10. 

Этажность:1. Врачебная амбулатория  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
671320, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7, 

помещение I, номера на поэтажном плане: 1-17, 1 этаж, литер А, номер помещения по 

плану №10, этаж 1. Врачебная амбулатория  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    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 проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Матросова, дом №7Б. Литер: Б. 

Этажность: 1. Здравпункт ОАО "Стальмост"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    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);  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе качества медицинской помощи;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Родины, дом №8, Литер А, 3 этаж, 

кабинеты №6,7,8. СОШ №22  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Магистральная, дом №3в, Литер А, 2 этаж, 

кабинеты №14,31. СОШ №36  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Сперанского, дом №54а, Литер А, 1 этаж, 

кабинет №11. СОШ №23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Чкалова, дом №8, Литер А, 3 этаж, 

кабинеты №30,32,33. СОШ №7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Туполева, дом №14а, Литер А, 2 этаж, 

кабинеты №14,16. Лицей №27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Чайковского, дом №8, Литер А, 1 этаж, 

кабинет №43. СОШ №46  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Камова, дом №7, Литер А, 1 этаж, 

помещения №23-26. Д/с №87  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Чкалова, дом №7, Литер А, 1 этаж, 

помещения №22-24,28. Д/с №87  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Чкалова, дом №10, Литер А, 1 этаж, 

кабинеты №25-27,29. Д/с №87  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Туполева, дом №3А, Литер А, 1 этаж, 

кабинеты №55-62. Школа-сад №105  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Чайковского, дом №9А, Литер А, 1 этаж, 

кабинеты №33-35,37,38. Д/с №33  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  



 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Герцена, дом №18А, Литер А, 1 этаж, 

кабинеты №25-27. Д/с №161  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Чайковского, дом №10Б, Литер А, 

помещения №12,15,16,17,18,20. Д/с №26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Заиграевская, дом №7, Литер А, кабинет 

№16. Д/с №10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Пролетарская, дом №9А, цокольный этаж, 

Литер А, кабинет №5. Д/с №10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Гастелло, дом №8А, Литер А, 1 этаж, 

кабинеты №28,29,30,31,32. Д/с №51  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  



 
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50 лет Октября, дом №28, 2 этаж: 

помещение №11, 12. Здравпункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, дом №1Г, Литер А, 1 этаж, 

помещение №15. Медицинский кабинет ГБПОУ "Авиационный техникум"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, дом 5, Литер А, 2 этаж, 

помещения №№ 13-17. ГБПОУ "Байкальский колледж недропользования"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии.  

 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 12, этаж: 1, Литер А2, 

помещения №28-32, 34, 35, этаж: 2, литер А, помещения №1-20, Литер А2, помещения 

№21-33 (на поэтажном плане). Филиал поликлиники, Центр сомнологии, Отделение 

восстановительного лечения детской поликлиники "Солнышко"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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);  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  



    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
671320, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гагарина, здание 10А, 

Литер А, 1 этаж, номера помещений по плану: 10-13. Д/с "Ручеек" (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 165-ОДЛ от 

17.05.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения  

Республики Бурятия  Е.Ю. Лудупова  
 


