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МИНИСТЕРСТВО

ЛО-08-01 -000336 июня

На осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

(указывается лицензируемый вид деятельности)
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»: ----

Согласно приложению (ям) к ли называются в соответствии

с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

называются полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_

номер юридического лица

0807902092

ЗАО “КБИ", Краснодар. 2013, “Б", з. БВ1140. т. 300



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 359030,
Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Шевченко, д. 7

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального 
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до Г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими ^ 

осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального заквна
“О лицензировании отдельных видов деятельности” , 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от У У г. №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от У У г. №

продлено до << jj г.
(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)

4,Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от июня 2014 г No 806-пр

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

16

16

приложение (приложения), являющееся ее

листах

Минис 
Респ

ения
Р.Т. Нагаев

(ф.и.о. уполномоченного лица)



Серия РК-08 № 0000508

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л1 _ _ 1 ____________от «_1°_» — MfOĤ  201i ----------- г.

xr J10-08-01-000336 г. 30 » июня 2014 гк  лицензии № ____________________ от « -------- » ----------------------------- * •

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
fchji.o. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359030, Республика Калмыкия, Приютненский район,
с. Приютное, ул. Шевченко, дом № 7

Номенклатура работ и услуг:

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин
ской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказа
нии специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: дер
матовенерологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, лаборатор
ной диагностике, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохране
ния и общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, 
психиатрии, психотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, физиоте
рапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспер
тиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при 
проведении медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: од
нородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной амбу
латорной судебно-психиатрической экспертизе, однородной стационарной судеб- 
но-психиатрической экспертизе, комплексной стационарной судебно
психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, сексолого
психиатрической), экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе времен
ной нетрудоспособности.'

Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

ого лица)

Р.Т.Нагаев
(подпись уполномоченного лица} (ф. и. о. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ". Краснодар, 2013, *Б‘ , з. БВ1141, т. 1500
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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к лицензии № ЛО-08-01-000336 от «

июня 2014

июня 2014

г.

г.
на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
выданной ( наШленован ие организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район,
г. Городовиковск, ул. Садовая, дом № 7

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

РЛинистр здр 
Республ

анения
Р.Т. Нагаев

ица) (подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЗАО "КБИ", Краснодар, 2013, "Б", з. БВ1141, т. 1500



Серия РК-08 № 0000520
V

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М  13 о т  « 30 » июня 2014 Г.

к лицензии № Л 0-08-01-000336 от « 30 »__июня 2014 г .

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
Гф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район,
с. Малые Дербеты, ул. Больничная, дом № 1

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр 
Республи

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Р.Т. Нагаев

ЗАО 'КБИ', Краснодар, 2013, ‘ Б’ , з. БВ1141, т. 1500



Серия РК-08

МИНИСТЕРСТВО

июня 2014ПРИЛОЖЕНИЕ .V»
Л 0-08-01-000336 июня 2014к лицензии №

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, дом № 1

Номенклатура работ и услуг

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи
рованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следую
щие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании пер
вичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных ус
ловиях по: психиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствова
ний: психиатрическому освидетельствованию.

Министр здравоохранения 
Р е с п у б л н и & К я я в ш к  и я Р.Т.Нагаев

и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО “КБИ", Краснодар, 2013, "Б", з. БВ1141, т. 1500
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Серия РК-08 № 0000523
V

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж» 16 от « 30 » июня 2014 г.

к лицензии № ЛО-08-01 -000336 июня 2014 г.
на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, вводящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район,
п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская, 18

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

О лица)

Р.Т. Нагаев
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ", Краснодар. 2013, “Б*, з. БВ1141, т. 1500
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Серия РК-08 № 0000519
V

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М  12 от « 30 » июня 2014 г.

к лицензии № ЛО-08-01-000336 30ОТ « ______» июня 2014 г.
на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359120, Республика Калмыкия, Кетченеровский район,
п. Кетченеры, ул. Ленина, дом № 60

Номенклатура работ и услуг:
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр
Республ

анения
Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица; (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЗАО “КБИ", Краснодар, 2013, ВБ\ з. БВ1141. т. 1500



Серия РК-08 № 0000522
V"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М  15 от « 30 » июня 2014 Г.

к лицензии № ЛО-08-01 -000336 от « 3D » июня 2014 г.

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями ивыданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
Гф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359240, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 
п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, дом № 44

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр
Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ", Краснодар, 2013, *Б \ з. БВ1141. т. 1500
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Серия PK-08

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л» 4 от « 30 » июня 2014 г.

к лицензии № Л0-08-01-000336 ОТ « 30 » июня 2014 г.

медицинской деятельностиif на осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями ивыданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

!Шшж

359220, Республика Калмыкия, Лаганский район,
г. Лагань, ул. Городовикова, д. 1

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

лица)

Р.Т.Нагаев
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии
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Серия РК-08 № 0000509

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М . 30 ч июня 2014от « » .... .... . г.

к лицензии № Л0-08-01-000336 30 июня 2014от « ____» ____________ г.
на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
ВЫДаННОИ (наименование организации с указан ием  организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, дом № 5

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи
рованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следую
щие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, сест
ринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохране
ния и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельст
вованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества ме
дицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

жение является неотъемлемой частью лицензии

Р.Т.Нагаев
(ф. и. о. уполномоченного лица)

Министр здравоохранения  
Республик

(подпись уполномоченного лица)

в

ЗАО “КБИ". Краснодар. 2013, "Б", з. БВ1141, т. 1500
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№  0000435
V

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
No J10-08-03-000051 28 октябряот « »

щ

ВдМ

2016 г.

На осуществление деятельности по обороту наркотических средств 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию

(указывается лицензируемый biia деятельности)наркосодержащих растении

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
(указываются полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Республиканский психоневрологический диспансер»

БУ РК"РПНД"

Основной государственный регистрационный номе 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_______

Идентификационный номер налогоплательщика 0807902092
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
359030,

Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Шевченко, д. 7
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального 

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

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « ______» _________________________________ г.
(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 лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от « 28 » октября 2016 г. № 1367пр

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от « » г. №

продлено до « » г.
(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от «

Настоящая лицензия имеет
1

» г. №

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

Министр 3 
Республ Р.Т. Нагаев

(ф.и.о. уполномоченного лица)



№  0002284Серия РК-08

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ .V» 1 <СТР-1>

к лицензии № ЛО-08-03-000051

28 октября 2016ОТ «__» _____________ _ г.
о т  «  28^ »  октября 2016

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
Я  (ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский психоневрологический диспансер»

Номенклатура работ и услуг:

359030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, 
ул. Шевченко, д. 7

комната хранения наркотических средств и психотропных веществ №10, этаж 1, 
Литер 7

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях 
Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации

Министр здравоохранения 
Республ икиКалмы кия Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

НШ

ЗАО “КБИ", Краснодар. 2014. “Б", з. БВ2013. т. 2400



№  0002285
“ V

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр 2) от « »
октября 2016 г.

к лицензии № J10-08-03-000051 г.
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
С/

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский психоневрологический диспансер»

Номенклатура работ и услуг:

359030, Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, 
ул. Шевченко, д. 7

комната хранения наркотических средств и психотропных веществ №10, этаж 1, 
Литер 7

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации
Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

ного

Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ", Краснодар. 2014, "Б", з. БВ2013. т. 2400



Серия РК-08 № 0000513
■V

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М  6 от « 30 » июня 2014 г.

к лицензии № ЛО-08-01-000336 ОТ «  » июня 2014 Г.

медицинскои деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями ивыданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, 
п. Большой Царын, ул. К. Маркса, дом №26а

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

является неотъемлемой частью лицензии

Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

(ф. и. о. уполномоченного лица)
Р.Т. Нагаев

ЗАО ‘ КБИ", Краснодар. 2013, *Б'. з БВ1141, т. 1500
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Серия РК-08 №  0000518

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ .V» 11 от « 30 » июня 2014

к лицензии № ЛО-08-01-000336 30о т « » июня 2014

г.

г.
на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

> V  '  »  *  1  >  • Л  • «  «  ^  /  Л \  * •• '• \ » - - - -  _  .*•’ 1 ••-V 1*»в • #» <  • ' I  •  , « ' L  /  *  •# , • ’ A t  , •. и

359030, Республика Калмыкия, Приютненский район,
с. Приютное, ул. Пионерская, 61

Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.
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Р.Т. Нагаев
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)
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риложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии №

10

ЛО-08-01-000336

от « 30 » июня 2014 г.

от « » июня 2014 г.

медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
ВЫДЯННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359410, Республика Калмыкия, Сарпинский район,
с. Садовое, ул. Гоголя, дом № 12

Номенклатура работ и услуг:

Ш ЩЖ

ж

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр здравоохранения
Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№  0000515ия РК-08

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

июня 2014ПРИЛОЖЕНИЕ Ж»
июня 2014к лицензии №

на осуществление медицинскои деятельности
(за исключе^ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359300, Республика Калмыкия, Юстинский район, 
п. Цаган-Аман, ул. Хомутникова, дом №7

Номенклатура работ и услуг

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр здр
Республи^ш

анения
Р.Т. Нагаев

и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

^ ?гогв
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО

Номенклатура работ и услуг

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Министр здравоохранения 
Рес пу б л и ки с ^ ^ ^ ы ^ й ч Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)лнол/

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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№  0000512

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж» от « 30 » июня 2014 г.

к лицензии № ЛО-08-01 -000336 ОТ « 30 » июня 2014 г.

на осуществление медицинском деятельности
(за исклю чением  указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

.и.о. индивидуального предпринимателя)) „
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, ул. Парна, дом № 16

Номенклатура работ и услуг:
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.
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Р.Т. Нагаев
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО

июня 2014ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-08-01-000336 от « 30 » июня 2014_____г

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя))

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин 
новационного центра "Сколково")

Казенное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканский психоневрологический диспансер"

359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район,
п. Яшкуль, ул. Канукова, дом №57 "А"

Номенклатура работ и услуг

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
зированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются сле
дующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских ос
мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орга
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Минист
РеспуЙ

анения
Р.Т. Нагаев

(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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