
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:23 07.04.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-02-01-005698;  

3. Дата предоставления лицензии: 04.07.2017;  

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 

Республиканская станция переливания крови;  

Сокращённое наименование - ГБУЗ РСПК;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения;  

Адрес места нахождения - 450092, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Батырская, д. 41, корп. 1;  
ОГРН - 1030203915411;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 0274034072;  

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:  

452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Островского, дом 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --клинической лабораторной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  



    --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.  

 
453303, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Машиностроителей, д. 7, пом. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, дом 31  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --клинической лабораторной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 5 Июля, дом 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --клинической лабораторной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, дом 

2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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 специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 89 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --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 специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 120  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --клинической лабораторной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, дом 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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 специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --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.  

 
450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 41, корпус 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --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;  

    --управлению сестринской деятельностью;  

    --эпидемиологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --трансфузиологии;  

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 обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 

организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови 

и (или) ее компонентов.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 474-Д от 07.04.2021.  

  

 



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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра  И.В. Кононова  
 


