
 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:32 03.02.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-02-01-008087;  

3. Дата предоставления лицензии: 16.12.2020;  

4. 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 

Республиканская клиническая инфекционная больница;  

Сокращённое наименование - ГБУЗ РКИБ;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Юридический адрес - 450015, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 

Запотоцкого, 37;  
ОГРН - 1030204584464;  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0278032414;  

6. 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»);  

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

453100, Республика Башкортостан, городской округ, город Стерлитамак, улица Караная 

Муратова, 58  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

101.2.2. акушерскому делу  

101.2.8. анестезиологии и реаниматологии  

101.2.26. диетологии  

101.2.30. инфекционным болезням  

101.2.32. клинической лабораторной диагностике  

101.2.34. клинической фармакологии  

101.2.37. лабораторной диагностике  

101.2.46. медицинской статистике  

101.2.48. неврологии  



101.2.50. неонатологии  

101.2.54. операционному делу  

101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью  

101.2.56. организации сестринского дела  

101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)  

101.2.63. педиатрии  

101.2.69. пульмонологии  

101.2.79. сестринскому делу  

101.2.80. сестринскому делу в педиатрии  

101.2.86. терапии  

101.2.93. трансфузиологии  

101.2.94. ультразвуковой диагностике  

101.2.99. функциональной диагностике  

101.2.100. хирургии  

101.2.106. эндоскопии  

101.2.108. эпидемиологии  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи  

105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности  

 
450015, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Запотоцкого, 37  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.1.1. акушерскому делу  

100.1.2. анестезиологии и реаниматологии  

100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)  

100.1.8. дезинфектологии  

100.1.10. лабораторной диагностике  

100.1.21. организации сестринского дела  

100.1.23. рентгенологии  

100.1.24. сестринскому делу  

100.1.26. сестринскому делу в педиатрии  

100.1.30. физиотерапии  

100.1.33. эпидемиологии  

100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)  

100.2.5. педиатрии  

100.2.6. терапии  

100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.4.2. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)  

100.4.17. дезинфектологии  

100.4.27. инфекционным болезням  

100.4.28. кардиологии  

100.4.29. клинической лабораторной диагностике  

100.4.41. неврологии  

100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью  

100.4.76. ультразвуковой диагностике  



100.4.77. управлению сестринской деятельностью  

100.4.79. физиотерапии  

100.4.81. функциональной диагностике  

100.4.85. эндоскопии  

100.4.87. эпидемиологии  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

101.1.28. инфекционным болезням  

101.1.73. сестринскому делу  

101.1.74. сестринскому делу в педиатрии  

101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

101.2.2. акушерскому делу  

101.2.8. анестезиологии и реаниматологии  

101.2.9. бактериологии  

101.2.18. дезинфектологии  

101.2.26. диетологии  

101.2.30. инфекционным болезням  

101.2.32. клинической лабораторной диагностике  

101.2.34. клинической фармакологии  

101.2.37. лабораторной диагностике  

101.2.46. медицинской статистике  

101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью  

101.2.56. организации сестринского дела  

101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)  

101.2.61. паразитологии  

101.2.63. педиатрии  

101.2.74. рентгенологии  

101.2.79. сестринскому делу  

101.2.80. сестринскому делу в педиатрии  

101.2.86. терапии  

101.2.93. трансфузиологии  

101.2.94. ультразвуковой диагностике  

101.2.95. управлению сестринской деятельностью  

101.2.97. физиотерапии  

101.2.100. хирургии  

101.2.105. эндокринологии  

101.2.106. эндоскопии  

101.2.108. эпидемиологии  

101.4. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

101.4.23. педиатрии  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)  

105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности  

 
450520, Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, сельское 

поселение Зубовский сельсовет, с. Зубово, улица Электрозаводская, 11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.1.15. медицинской статистике  

100.1.24. сестринскому делу  

100.1.26. сестринскому делу в педиатрии  

100.1.31. функциональной диагностике  

100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

100.2.5. педиатрии  

100.2.6. терапии  

100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.4.27. инфекционным болезням  

100.4.58. пульмонологии  

100.4.76. ультразвуковой диагностике  

100.4.81. функциональной диагностике  

100.4.85. эндоскопии  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

101.2.8. анестезиологии и реаниматологии  

101.2.18. дезинфектологии  

101.2.26. диетологии  

101.2.30. инфекционным болезням  

101.2.32. клинической лабораторной диагностике  

101.2.34. клинической фармакологии  

101.2.37. лабораторной диагностике  

101.2.46. медицинской статистике  

101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью  

101.2.56. организации сестринского дела  

101.2.63. педиатрии  

101.2.79. сестринскому делу  

101.2.80. сестринскому делу в педиатрии  

101.2.86. терапии  

101.2.93. трансфузиологии  

101.2.94. ультразвуковой диагностике  

101.2.99. функциональной диагностике  

101.2.106. эндоскопии  

101.2.108. эпидемиологии  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи  

105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности  

 
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, улица Дружбы, дом 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



100.1.24. сестринскому делу  

100.1.26. сестринскому делу в педиатрии  

100.1.33. эпидемиологии  

100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

100.2.5. педиатрии  

100.2.6. терапии  

100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.4.27. инфекционным болезням  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

101.1.28. инфекционным болезням  

101.1.73. сестринскому делу  

101.1.80. терапии  

101.1.90. функциональной диагностике  

101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

101.2.8. анестезиологии и реаниматологии  

101.2.9. бактериологии  

101.2.18. дезинфектологии  

101.2.26. диетологии  

101.2.30. инфекционным болезням  

101.2.32. клинической лабораторной диагностике  

101.2.37. лабораторной диагностике  

101.2.46. медицинской статистике  

101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью  

101.2.56. организации сестринского дела  

101.2.63. педиатрии  

101.2.79. сестринскому делу  

101.2.80. сестринскому делу в педиатрии  

101.2.97. физиотерапии  

101.2.108. эпидемиологии  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)  

105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности  

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 126-Д от 03.02.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра  И.В. Кононова  
 


