


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)

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

февраля 2020

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемле] листах

Д.А. Гаджиибрагимов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)ЖушолнгаЬчШноп
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адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Отдел заготовки крови г. Буйнакск 
368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 85

Отдел заготовки крови г. Хасавюрт 
368002, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Нурадилова, 116

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской 
крови и (или) ее компонентов.

Министр здравоохранения 
Республики Дагестан

м п

(подпись упоштотаоченного лица)

Д.А. Гаджиибрагимов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

W а ш Щ w ■0' /I

' 4

я
т%I.у|

№

*1

(Ю О  «СпеиБланк-Москва». г. Москва, 2019 г .  уровень «Б» Зак N» 167



Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

февраляЛ0-05-01-002332к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканская
станция переливания крови"

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

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 3

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: лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, клинической 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарнои 
помощи в условиях дневного стационара по: бактериологии, клинической 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, трансфузиологии, При обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) 
по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Д.А. Гаджиибрагимов
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2019 г., уровень «Б>


