О выдаче лицензий на частную медицинскую деятельность
Во исполнение Законов Кыргызской Республики «Об охране здоровья
граждан в Кыргызской Республике» и «О лицензионно-разрешительной системе
в Кыргызской Республике», постановления Правительства Кыргызской
Республики №203 от 4 апреля 2017 года “Об утверждении Временного
положения о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в
Кыргызской Республике” и на основании протокола заседания комиссии
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по лицензированию
медицинских и фармацевтических услуг № 1 от 10 января 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
I.

Выдать лицензию на частную
следующим физическим лицам:

медицинскую

деятельность

1. ИП Осмоналиевой Дуйнозаде Мыкталиевне - №3307, территория
деятельности - Жалал-Абадская обл., г. Жалал-Абад, ул. Жени-Жок, д. 32 «а», в
квартале 152.
Вид деятельности: диагностика и лечение терапевтических заболеваний,
проведение УЗ-диагностики в амбулаторных условиях
2. ИП Иминову Азизбеку Авасовичу - №3308, территория деятельности Ошская обл., Кара-Сууйский р-н, a/о Толойкон, а. Дыйкан-Кыштак; г. Ош, ул.
Курманжан Датки, 288.
Вид деятельности:
По адресу: Ошская обл., Кара-Сууйский р-н, a/о Толойкон, с. Дыйкан-Кыштак
диагностика и лечение стоматологических заболеваний терапевтического,

ортопедического и хирургического профилей в амбулаторных условиях (на 3
кресла).
По адресу: г. Ош, ул. Курманжан Датки, 288 диагностика и лечение
стоматологических заболеваний терапевтического,
ортопедического и
хирургического профилей в амбулаторных условиях (на 2 кресла).
3. ИП Аляхметову Койчубаю Джанадиловичу - №3309, территория
деятельности - Чуйская обл., Кеминский р-н, г. Орловка, мкр. Металлург, 2-14.
Вид деятельности: диагностика и лечение стоматологических заболеваний
ортопедического профиля (на 1 кресло), с оказанием услуг зубного техника в
амбулаторных условиях.
4. ИП Сарыгуловой Батме Кожобаевне - №3310, территория деятельности Нарынская обл., г. Нарын, ул. Ж. Шералиева, 104.
Вид деятельности: диагностика и лечение неврологических заболеваний в
амбулаторных и условиях дневного стационара (на 6 коек).
II. Приостановить действие лицензии М3 КР №2160 Учреждения Госпиталь
“Микрохирургия глаза” на срок до 3-х месяцев - за нарушение лицензионных
требований.
III. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра О.В. Горина.

Министр

Т. А. Батыралисв
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