
№ 0038844

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР-44)

К л и ц е н з и и  N0^0-61 -01-005744 о т « 09 » маРта 2°17

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ■■

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

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: акушерскому делу, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, 
лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному 
делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному

Министр Т.Ю. Быковская
юченного лица) (подпись уполномоченноге^ица) и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии:



№ 0038845

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к  л и ц е н з и и  №ПО-61-01-005744 о т  « 09 » марта 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, гериатрии, дезинфектологии,
дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии,

-___________ Д Ш Ш 2  Т.Ю. Быковская
юненного лица) и. о. уполномоченного лица)уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, Краснодар, 2016, "В", Э.БВ3890, •



№ 0038846

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр
<0 \  -  
рчфшого лица) (подпис4#^полномоче]упелномоЗеин

л л  %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР-46)

к  л и ц е н з и и  Norco-6'!-0*1-00574'* о т « 09 » марта 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
пластической хирургии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
сурдологии-оториноларингологии, торакальной хирургии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных

Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038847

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2017к  л и ц е н з и и  М / 10-61-01' 005744

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, гериатрии, детской урологии-андрологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной

Министе . Т.Ю. Быковская
р,лица)' (ф. и. о. уполномоченного лица)соченного лица) юлномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038848

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 48)

К л и ц е н з и и  N(/10*61-01 -005744 о т « 09 » марта 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование: юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

медицинскои помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, гериатрии, гистологии, детской урологии-андрологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной 
физкультуре, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному 
делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, патологической анатомии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии,

Министр Т.Ю. Быковская
юсть уполномоченного лица) ( подпи^&уполномочен] и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038849

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 49)

от « 09 » марта 2017К  л и ц е н з и и  ]УоПО-61-01-005744

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование ' юридического лица с указанием организациОнно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, гериатрии, гистологии, дерматовенерологии, детской хирургии, 
детской эндокринологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине,

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( А  упол! ю м о т^ ц о го  ли I ;а )*// Ч* Ч-\

уполномочены

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038850

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр- 50)

От « 09 » марта 2017К  л и ц е н зи и  .N'(/10-61-01-005744

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы ДаННО И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, пластической хирургии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии хирургической, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно- 
лицевой хирургии,

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)уполномочен

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038851

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № .. 1 (стр. 51)

к  л и ц е н з и и  №ЛО-61-01т005744 о т  « 09 » маРта 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя )

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по:

Министр. Т.Ю. Быковская
(подпись уполномочены и. о. уполномоченного лица):

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 52)

к  л и ц е н з и и  № ПО-б1-01-|005744 « 09 » марта 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННО И (наименование юридического лица с указанием организациОнно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального гцзедпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

' (
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр.-S3)

о т  « 09 » марта 2017К  Л И Ц е н З И И  ЗУоПО-61-01-005744

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная, 1/2

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении

Министр- Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись }йтЬлномоченног<м

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


