
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:10 31.05.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ФС-02-01-002559;  

3. Дата предоставления лицензии: 17.08.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое 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 

Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница;  

Сокращённое наименование - ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ;  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 453500, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 

Ленина, д. 65;  
ОГРН - 1060256009241;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 0256017557;  

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:  

453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, Серменевский сельсовет, д. 

Азангулово, ул.Блюхера, д. 47  

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.  

 
453545, Республика Башкортостан, Белорецкий район, Ассинский сельсовет, с. Искушта, 

ул. Больничная, д. 53  



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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Мажита Гафури, 142  

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;  

    детской кардиологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    медицинской реабилитации;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    педиатрии.  

 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Инзер, ул. Больничная, 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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    неотложной медицинской помощи;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  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:  

    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);  

    стоматологии терапевтической;  

    хирургии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    хирургии;  

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;  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    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 профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453503, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Луначарского, 2  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии.  

 
453523, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Кага, ул. Ленина, 42 

(Амбулатория, в том числе врачебная)  

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;  

    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 (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Верхний Авзян, ул. Пушкина, 

12  

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.  

 
453550, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Тукан, ул. Гагарина, 5  

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);  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неотложной медицинской помощи;  

    операционному делу;  

    общей практике;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    хирургии;  

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;  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    общей практике;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
453538, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Новобельск, ул. Бельская, 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:  

    лечебному делу.  

 
453538, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Шигаево, ул. Школьная, 18  

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);  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Косоротова, 6  

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.  

 
453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 120  

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.  

 
453564, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Габдюково, ул. Инзерская, 2а  

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.  

 



453500, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Маршала Жукова, 

1  

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;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
453550, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Уметбаево, ул. Центральная, 25  

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);  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Точисского, 16  

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.  

 
453510, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Отнурок, ул. Школьная, 17  

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;  

    сестринскому делу.  

 
453556, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Махмутово, ул. Уральская, 11  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453520, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Хусаиново, ул. Мира, 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:  

    сестринскому делу.  

 
453562, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Бриш, ул. Молодежная, 28/1  

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.  

 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Нижняя Тюльма, ул. Салавата 

Юлаева, 13  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453511, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 

78  

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 условиях дневного 

стационара по:  

    дезинфектологии;  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    дезинфектологии;  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  



    психотерапии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

    психиатрическому освидетельствованию;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 53  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 48  

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:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    физиотерапии.  

 
453520, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Азикеево, ул. Советская, 3/1  

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.  

 
453503, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Малиновая, 1  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 42  

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);  

    гигиеническому воспитанию;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии ортопедической;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  



    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской реабилитации;  

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 профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453539, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Рысыкаево, ул. Школьная, 7а  

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.  

 
453562, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Бриштамак, ул. Горная, 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:  

    лечебному делу.  

 
453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Серменево, ул. Калинина, 39  

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);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  



  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 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:  

    стоматологии терапевтической;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1  

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 проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Манышта, ул. Новая, 3  

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.  

 
453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Тирлянский, ул. Советская, 1/1  

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);  



    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической;  

    хирургии;  

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;  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    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 профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Металлургическая, 6  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Пушкина, 63  

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:  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медико-социальной помощи;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    психотерапии.  

 
453520, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ахмерово, ул. Цетральная, 16/1  

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.  

 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Бердагулово, ул. Центральная, 5  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 62  

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.  

 
453550, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Бзяк, ул. Гагарина, 4  

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);  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу.  

 
453525, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Нижний Авзян, ул. Белова, 9  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Вокзальная, 4а  

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.  

 
453550, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Тара, ул. Мичурина, 6  

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.  

 
453556, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Николаевка, ул. Центральная, 

45  

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.  

 
453526, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Исмакаево, ул. Советская, 35  

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.  

 
453565, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Абзаково, ул. Школьная, 35  

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);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

  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);  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. К. Маркса, 85  

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.  

 
453540, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ишля, ул. Советская, 44  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 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:  

    лечебному делу.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Молодежная, 61  

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.  

 
453562, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ассы, ул. А. Мубарякова, 25/3  

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);  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической.  

 
453564, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Усмангали, ул. Центральная, 3  

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.  

 



453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса, 142 а  

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;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    дерматовенерологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 5 июля, 4  

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);  

    дезинфектологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    операционному делу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    дерматовенерологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    колопроктологии;  

    косметологии;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии общей практики;  

    сурдологии-оториноларингологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    пульмонологии;  

    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);  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    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 профессиональной пригодности;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Маяковского, 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:  

    лечебному делу.  

 
453535, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Узянбаш, ул. Янгиреева, 38  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453550, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Бакеево, ул. Утягулова, 16  

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);  

    неотложной медицинской помощи;  

    сестринскому делу.  

 
453550, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Зигаза, ул. Больничная, 19  

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);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 68  

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;  

    стоматологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии детской.  

 
453564, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Зуяково, ул. А.Мубарякова, 

37/1  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453555, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Верхнеаршинский, ул. 

Октябрьская, 2  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Маяковского, 104  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453532, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Верхнебельский, ул. Школьная, 

1  

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.  

 
453539, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4  

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);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    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 специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453545, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Мулдакаево, ул. Центральная, 

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:  

    лечебному делу.  

 
453520, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Буганак, ул. Строителей, 9  

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.  

 
453512, Республика Башкортостан, г. Белорецк, переулок Скальный, дом 14  



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 условиях дневного 

стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    клинической лабораторной диагностике;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эпидемиологии;  

  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);  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    офтальмологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    неонатологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 131  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 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:  

    лечебному делу.  

 
453565, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Мухаметово, ул. Центральная  

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.  

 
453522, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Узян, ул. Больничная, 1  

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;  

    стоматологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Мажита Гафури, 142а  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    операционному делу;  



    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    хирургии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    пульмонологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    бактериологии;  

    гастроэнтерологии;  

    гематологии;  

    дезинфектологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    колопроктологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской реабилитации;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    неонатологии;  

    нефрологии;  

    онкологии;  

    операционному делу;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    патологической анатомии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  



    токсикологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    челюстно-лицевой хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    травматологии и ортопедии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    онкологии;  

    терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453539, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Уткалево, ул. Школьная, 4  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Точисского, д. 15а  

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;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  



    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских освидетельствований:  

    медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

    психиатрическому освидетельствованию;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453537, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Улу-Елга, ул. Станционная  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 136  

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.  

 
453540, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Картали, ул. Центральная  

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.  

 
453570, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Дубинино, ул. Школьная, 16  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 70  

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:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии ортопедической;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    ортодонтии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической.  

 
453537, Республика Башкортостан, Белорецкий район, Ломовский сельсовет, с. Ломовка, 

ул. Ленина, 34/1  

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;  

    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;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  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);  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Садовая, 16  

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.  

 
453522, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Кагарманово, ул. Гареева, д. 5  

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.  

 
453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Верхний Авзян, ул. Загорская, 2  

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);  

    дезинфектологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    неотложной медицинской помощи;  

    общей практике;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

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;  

    диетологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    общей практике;  



    организации сестринского дела;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    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 профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 65  

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);  

    дезинфектологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неотложной медицинской помощи;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  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 оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    гематологии;  

    гериатрии;  

    дерматовенерологии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    нефрологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    стоматологии терапевтической;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    онкологии;  

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 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 профессиональной пригодности;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. К. Маркса, 48  

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.  

 
453510, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Тюленина, 40  

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;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских осмотров по:  

    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Реветь,  

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.  

 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Нукатово, ул. Центральная, 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:  

    лечебному делу.  

 
453520, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Азналкино, ул. С. Юлаева, 3  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул.Пушкина, 59а  

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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Куйбышева, 17  

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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 726-Д от 31.05.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра  И.В. Кононова  
 


