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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ
августа 2020ЛО-16-01-008278

Медицинской деятельностиосуществление
{указывается лицензируемый вид деятельности)

.{за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

--------------------------- территории инновационного центра "Сколково")_____________
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

Согласно приложению (ям) к лицензии

настоящая лицензия П р е д о с т а в л е н а имеется) сокращенное наименование, 
а том числе фирменное наименование), о р га н и з а ц и о в * ц > ^ ^ В й ^ ^ й ||е ^ д а ч ^ ^ Ш |Ь т « ,ф а м и л и я , имя и (в случае, если имеется) 
тчество индивидуального предпринимателя, МИменовакйс и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 
наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в 
соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Республиканская клиническая инфекционная больница 

имени профессора А.Ф.Агафонова"

ГАУЗ"РКИБ

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«®&дн»щр0» 1ьга>аива̂ ц»юстдаВ№ср̂ н<ш1<)аавд®»нь)й номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 1021602837365

Идентификационный номер налогоплательщика
1655038790

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предпринимателе)

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ*, г. Всеволожск, 2014, "Б". Зак. № Р47-277
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М есто нахож дения и места осущ ествления лицензируем ого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

420140, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 83 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно
(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 реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(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)

Настоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от 10 августа 2020 г. № 1295

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

2 листахчастью на

Заместитель министра В.В. Виниченко

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

JL
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-16-01-008278 августа 2020к лицензии №

на осуществление --------! М в Д И Ц И Н С К О Й  Д е я т е л ь н о с т и -----------------------------------------------------
(указывается Лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

П р е д о с т а в л е н н о й  (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская 
клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова"

420033, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, д. 10
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, дезинфектологии. 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 
организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи 
организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике, эпидемиологии. 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 аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, дезинфектологии, 
диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике лабораторной диагностике 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по аллергологии и иммунологии 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, дезинфектологии, диетологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, пульмонологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: неонатологии. 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 качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра В.В. Виниченко
|6Ж )*Ы « (подпись уполномоченного лица)(должки лица) .и.о. уполномоченного лица)

[е является неотъем лем ой частью  ли цен зи и

105-05-09/19. ИНН 7808037741. Зак. 193037. Тир. 3000. 2019 г. Уровень "Б"

е .



Приложение №1 (стр.2)
420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 83.
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; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; организации 
сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
функциональной диагностике; дезинфектологии; эпидемиологии; вакцинации (проведению профилактических 
прививок); бактериологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью 
педиатрии; терапии; вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; неврологии; неотложной 
медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии; рентгенологии, 
ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 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' аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии: бактериологии, 
гастроэнтерологии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела: оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); педиатрии; пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии, 
терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндоскопии; 
дезинфектологии; эпидемиологии; лабораторной диагностике; физиотерапии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии 
анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; гастроэнтерологии; диетологии; инфекционным болезням 
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; медицинской статистике медицинскому 
массажу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); педиатрии; пульмонологии; рентгенологии, 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике; эндоскопии; дезинфектологии; эпидемиологии; лабораторной диагностике; 
неврологии; нефрологии; физиотерапии. 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 выявление ВИЧ- 
инфекции; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе 
временной нетрудоспособности.
420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, зд. 83, корпус 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: бактериологии; лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
бактериологии; вирусологии; клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью. 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 бактериологии, вирусологии клинической 
лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общее)венному 
здоровью; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по бактериологии 
вирусологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике, организации здравоохранения 
И.-общественному здоровью. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 54
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; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии вирусологии, 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью.

В.В. Виниченко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-16-01 -008278к лицензии №

, _ _ « Жн'А? ^(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

----------------------------те рритории инновационного центра "Сколково")-----------------------------
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская 
клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова"

420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, зд. 83, корпус 2.
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; дезинфектологии; 
лабораторной диагностике; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации 
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; функциональной 
диагностике; эпидемиологии. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по; неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью;

( по: инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

Кн оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; 
Г- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; 
гастроэнтерологии; дезинфектологии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной 
диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неврологии; неонатологии; нефрологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
организации сестринского дела; отоларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); педиатрии; Щ пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); 
эндоскопии; эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной

( нетрудоспособности
420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, зд. 83, корпус 2.
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 выявление ВИЧ-инфекции; при проведении медицинских экспертиз по; 
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе ^ременной нетрудоспособности.

Заместитель министра В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица) ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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