РГБЛПУ «КЧРИКБ и ЦПБ со СПИДом»

Код субъекта Российской Федерации по
ОКАТО, где расположена медицинская
организация

1

91000

Реестровый номер

2

090024

Полное и краткое наименование
медицинской организации в соответствии с
ЕГРЮЛ

3

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое
учреждение «Карачаево-Черкесская
республиканская инфекционная
клиническая больница и Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом»

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,
занимающегося частной медицинской
практикой

3.1

Код причины постановки на учет (КПП)

4

090101001

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

5

09010240708

Организационно-правовая форма
медицинской организации

6

Государственное учреждение

Адрес (место) нахождения медицинской
организации

7

369000, КЧР, г.Черкесск, пр-кт Ленина, 142-Б

Адрес (место) нахождения индивидуального
предпринимателя, занимающего частной
медицинской практикой

7.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии),
номер телефона, факс руководителя, адрес
электронной почты

8

Номер телефона, факс руководителя, адрес
эл. почты индивидуального
предпринимателя, занимающегося частной
медицинской практикой

8.1

Наименование, номер, дата выдачи, дата
окончания действия разрешения на
осуществление медицинской деятельности

9

Лицензия № ЛО-09-01-000669 от 01.11.18 г.

Виды медицинской помощи, оказываемые в
рамках территориальной программы

10.

??? ???????? ?????????, ? ??? ?????
???????????
?????????
?
??????????????????
??????-??????????
??????
????????????
?
???????????
????????? ??????(??????):

Павлов Федор Афанасьевич

??? ???????? ????????? ??????????? ???????????????? ?????? ? ???????????? ????????
??:

?????????????? ? ??????????????,
????????????? ,
???????????????,
????????????? ????,
???????????? ???????????,
??????????? ??????????,
??????????? ???????????? ????,
?????????????,
?????????????,
???????????? ????,
???????????? ???? ? ?????????,
????????????,
?????????????? ???????????,
?????????????;
????????? ????????? ??????-??????????
?????? ? ???????? ???????? ??????????:
??????????? ???????????? ???????????,
???????????
???????????????
????????????? ????????;

?

??? ???????? ????????? ??????????????????
??????-?????????? ?????? ? ????????????
???????? ??:
???????????? ????????,
??????????? ??????????,
???????????
???????????????
????????????? ????????,

?

?????????????? ???????????,
?????????????.
??? ???????? ??????????????????, ? ???
????? ???????????????????, ???????????
??????
????????????
?
???????????

????????? ?????? (??????):
???
????????
??????????????????
??????????? ?????? ? ???????? ????????
?????????? ??:
?????????????,
???????????????,
???????????? ????????,
??????????? ???????????? ???????????,
???????????? ???????????,
????????????? ????,
??????????? ??????????,
???????????
???????????????
????????????? ????????,

?

??????????? ???????????? ????,
?????????????,
?????????,
?????????????,
???????????? ????,
???????????? ???? ? ?????????,
?????????????? ???????????,
????????????,
?????????????? ???????????,
?????????????;
???
????????
??????????????????
???????????
??????
?
????????????
???????? ??:
?????????????? ? ??????????????,
?????????????,
???????????????,
????????????? ????,

???????????? ???????????,
??????????? ??????????,
??????????,
???????????
???????????????
????????????? ????????,
??????????? ???????????? ????
?????????????,
?????????,
?????????????,
???????????? ????,
???????????? ???? ? ?????????,
?????????????? ???????????,
????????????,
?????????????? ???????????,
?????????????
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Дата включения медицинской организации
в реестр медицинских организаций.

11.

Причина исключения медицинской
организации из реестра медицинских
организаций.

12.

13.08.2018

?

