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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ ЛО-61-01-006585 от « 08 » августа 2018

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
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
соответствующего вида Деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в  случае, если имеется) 
сокращенное наименование (в  том  числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя и (в  случае, если и м еется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 

больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО "РЖД"

Учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1046164020385

Краснодар, 2016, "В", э, БВ388Э, т. 1300.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
м еста нахождения (м есто  жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса м ест осуществления работ (у сл у г), 
выполняемых (оказы ваемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

) . )  ' '' • J;. С М

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 92а 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

\

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|У~~| бессрочно □  А° Г.

(указы вается в случае, если федеральными законам и, регули
рую щ им и осущ еств л ен и е видов д ея тел ьн о сти , ук азан н ы х в 
части 4 статьи 1 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов 
д еятел ьн ости ” , предусм отрен иной срок действия лицензии)

\ \)

Настоящая лицензия предоставлена нк основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения)

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)

от ‘08 августа 2018 г. № 6323

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

С.Г. Беседовский
(ф. и. о. уполномоченного лица)

л

У J



№ 0 0 5 2 5 9 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585 августа 2018

3^  Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаНН ОИ  (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

347820, Ростовская область, г. Каменск Шахтинский, мкр. Лиховской, ст. Лихая.
ул. Советская, 34

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, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)._________________ _____

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 9 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 2)

К  л и ц е н з и и  №  Л0-61 -01 -006585 о т  « 08» августа 2018

Медицинском 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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Пиховской, ул. Победы, 87

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), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной

И.о. министра ____________  ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО "КБИ\



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 9 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3)

О т « 08» августа 2018к  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (наименование юридического 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

'лица :: с  'указанием организационно-правовой формы

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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, 
сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и .о . уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензйи

. БВ6831.Т.7510



№ 0 0 5 2 5 9 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № __ 1 (стр. 4)

к  л и ц е н з и и  №> ЛО-61 -01 -006585 о т  « 0?» августа 2018 г

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНН ОИ (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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87

эндокринологии, эндоскопии. 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

И.о. министра
■ У . '—----------------  --------- С.Г. Беседовский

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензий



№ 0 0 5 2 5 9 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

о т  «  0% августа 2018 гК л и ц е н з и и  №> ЛО-61-01-006585

ххсл . w  у xjj. v v - i i n v  _  _  . о  .Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87

иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________________________

И.о. министра ____________  ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(Аол>кность уполномоченного лица)

Приложение является неотъелллемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 9 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

о т  «  0% августа 2018 гК  л и ц е н з и и  ]\Ъ ЛО-61-01-006585

на осуществление . .у^  Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой форлш 
(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, Театральная пл., 4

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), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и

И.о. министра г р _______________ ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

/У ■ У



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 9 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

0% августа 2018К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление . .Медицинскои 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, Театральная пл., 4

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, гериатрии, дерматовенерологии, 
детской урологии-андрологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии 
общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,

И.о. министра ■ - : _________ ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 8 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  Петр- *)

о х  «  0§» августа 2018 гК  л и ц е н з и и  №  ЛО-61 -01 -006585

Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой форл« > 1 

(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, Театральная пл., 4

стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности). 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

:

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 0 5 2 5 8 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61 -01 -006585

ххd* V/v у li-lv v i DJxvJn.KJ.v ■ ■ v - ■ ■ . . - •^  Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой форлш 
(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, Театральная пл., 4

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: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности._____________________________________________

И.о. министра ________  ______ С.Г. Беседовский
подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

>иложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 0 5 2 5 8 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 (стр. 10)

О т « 08,> августа 2018 гК лицензии No ЛО-61 -01 -006585

Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаНН ОИ (н аим енован ие. 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

347850, Ростовская область, Каменский район, п.г.т. Глубокий, ст. Глубокая, 1013 км
ПК 1

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).___________________________________________

И.о. министра ___ _________  ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность; уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.V



и

f *

I

¥

Шм

№ 0 0 5 2 5 8 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 11) ____________

к  л и ц е н з и и  N o  ЛО-61-01-006585 о т  «  0^> августа 2018 г

на осуществление . .Медицинскои 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

Россия, Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни,
ул. Мокроусова, 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, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Щ

:  '
т  \  I

______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

ЗАО -КБИ-, г. Краснодар, 2018 г., -В', з. БВ6831, т. 7510



№ 0 0 5 2 5 8 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 12)

0§.> августа 2018к  л и ц е н з и и  №> ЛО-61-01-006585

на осуществление . .- Медицинскои 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  
(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

Россия, Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул
Мокроусова, 2

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по 
экспертизе временной нетрудоспособности.______________________________________

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпж;ь уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

-1



Серия М 3 РО Г1 № 0 0 5 2 5 8 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 13)

0§.>____августа 2018к  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006.585

л лсд* w v_- V х  и х  клч— -  _  w

■ Медицинскои 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  ук азан и ем :; 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

И.о. министра ___ С.Г. Б еседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного' лица) ’(подпись уполномоченного лица).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 8 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 14) ............ .........  .....

К л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585 ____ о т  « ___08>____ августа 2018 .... г .

на осуществление
Медицинскои 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 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
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№ 0 0 5 2 5 8 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр-15)

0§> августа 2018К  лицензии .No ЛО-61-01-006585

' ' ХХСХ V V  V XJuX\~'^' X XJjL k.V'i.A УXV ■ . • _ _ ■ ■ ■ ■J Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаНН ОИ (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

Россия, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Привокзальная, 1

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________________

И.о. министра ___ С.Г. Б еседовский
и. о. уполномоченного лица)(доляшость уполномоченного-лица:) [омоченного ли]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 8 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.о. министра _____________ _______ С.Г. Б еседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица);(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 16)

К лицензии No ЛО-61 -01 -006585 августа 2018

на осуществлениеJ Медицинскои 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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской,
пл. Привокзальная,1

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).________



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 8 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 1 7 )___________________________ ______________

К лицензии No ЛО-61-01-006585_______ от «  ____ 08».......... августа 2018__ г.

на осуществление
М едицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНН ОИ (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

Россия, Ростовская область, Красносулинский район, станция Сулин,

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



Яо 0 0 5 2 5 7 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

0% августа 2018К  л и ц е н з и и  N o  ЛО-61-01-006585

• * Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (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

Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 8

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: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).________________________

И.о. министра _________ ______ С.Г. Беседовский
2сь уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномочен ного лица).(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР~ 19>

К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585 о т  « 0{|> августа 2018 г

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

Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Восстания, 1

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; 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: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного

И.о. министра ______
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

______С.Г. Беседовский
(ф. и. о. уполномоченного лица)

■ м л -

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 20)

К  л и ц е н з и и  Jsfp JlO-61-01 -006585 о т « 0^> августа 2018 г

I  /.г'/'/ :
' V

I
/ ;

на осуществление . .
J . М едицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Я

я

i i  I.'С

I

арИМ

II :1
£ 

II;

I I

ВЫДаННОИ (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

Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Восстания, 1

прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, косметологии, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, ревматологии, 
рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, 
сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, 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

И.о. министра
(должность уполномоченного лица)

. . . . . . . . . .  С.Г. Б еседовский
(додлись уполномоченного лица) (ф. и. о: уполномоченного лица)

М . П.

Ш т
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 21) __________________________

К л и ц е н з и и  № _ЛО-61 -01-006585______ о т  «  0% __  августа 2018 __ г .

на осуществление . .  „Медицинскои 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"

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и ,  в ы п о л н я е м ы е  

р а б о т ы ,  о к а з ы в а е м ы е  у с л у г и

Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Восстания, 1

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности). 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, психиатрическому освидетельствованию; при проведении

И.о. министра______________  г. г  Ееседошжий
(должность уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Ш т

а Приложение. является неотъемлемой частью лицензии | J I

■ H il l 'll IN  I , яттттщ т^я— ■--------------- -------- — — — а .........................—  т ■ ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- —
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 22>

0$> августа 2018К  л и ц е н з и и  №  J10-61-01-006585

на осуществление „„Медицинском 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

Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Восстания, 1

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.___________________________________________________

И.о. министра
■ f ^ _____________ ______ С.Г. Беседовский
сись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

О Приложение является неотъемлемой частью лицензии О
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 23)

о т  «  0§> августа 2018 гК  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
^  Медицинскои 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. Текучева, 235

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, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)._________________

И.о. министра
^  '_____________  _______С.Г. Б еседовский

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензий

ЗАО ‘КБИ*, г. Краснодар, 2018 г.. "В-, 3. БВ6831. т. 7510
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 24)

о т  «  l l __?&> августа 2018 гК л и ц е н з и и  No ЛО-61-01-006585

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием организздионно-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

Россия, Ростовская область, г. Белая Калитва, станция Белая Калитва

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________________

И.о. министра ------С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) Спись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 7 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 25)

ОТ « 05»____августа 2018____  г,К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

JLJ.U* у JOO.V'V'A w
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаН Н ОИ  (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

Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1а

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: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).______________________

И.о. министра Г’ \____________  ______ С.Г. Беседовский
юь уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

. БВ6831. т. 7510



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 7 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

О т «  ЭБгуста 2018 гК л и ц е н з и и  No ЛО-61-01-006585

на осуществление „Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (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

346311, Ростовская область, г. Зверево, станция Новомихайловская, (ул. Качалова
1а)

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).___________________________________________

И.о. министра __ х-_______________  ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 7 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 27>

О т «  08>> августа 2018 гК  л и ц е н з и и  №> ЛО-61-01-006585

J Медицинскои 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

347850, Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий, ул. Иванова, 1

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._________________________________________________

И.о. министра ..." V ....................  ............ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 6 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 28)

о т  « 0% августа 2018К л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

. XXCL WVV JL XJJ. А НА V- г-п - rwA'.V,'

Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаНН ОИ  (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

Россия, Ростовская область, Чертковский район, станция Чертково, 900 километр
ПК 3+40,2

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).___________________________________________

И.о. министра _____ С.Г. Беседовский
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность упол!юмоченного лица) ■(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии С-



Серия М3 PO П № 0 0 5 2 5 6 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 29)

0% августа 2018к  л и ц е н з и и  №  ДО-61-01-006585

JQCI Vy v- у iXLvv Л iJJ vvXl kXv щш v■ ^  Медицинскои 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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Фрунзе, 1а

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, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, физиотерапии, функциональной диагностике. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._____________________________________________

И.о. министра _ S  I  ____  _______С.Г. Б еседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 6 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 3°)

08>> августа 2018К л и ц е н з и и  №■ ЛО-61-01-006585

на ущ т М едицинской 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

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 1

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: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).______________________ _

И.о. министра ____________  ______ С.Г. Б еседовский
■(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 6 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 31)

ОТ «  08»_____ августа 2018 г.К л и ц е н з и и  N o  ЛО-61-01-006585

на осуществление
М едицинскои 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

Россия, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, 
ул. Коммунистическая, 104

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, сестринскому делу, 
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: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии (за исключением

И.о. министра __ ____________________ _______С .Г . Бесед о вский
(подпись уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 6 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(стр■ 32)

о т « _ 05»____августа 2018 гК л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление __Медицинскои 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

Россия, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, 
ул. Коммунистическая, 104

кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, сурдологии-оториноларингологии, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике, хирургии. 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

И.о. министра ___С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ 1(стр- 33)

О т «  _ Oft>____августа 2018 гК  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
Медицинскои 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

Россия, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, 
ул. Коммунистическая, 104

медицинских противопоказании к управлению транспортным средством; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.________________________

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъелллемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 6 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 34>

о т  «  0^> августа 2018 гК лицензии №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
J Медицинскои 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

Россия, Ростовская область, г. Таганрог-2, территория цеха Локомотивного депо
Батайск

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: лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).____________________ _

И.о. министра __  ______ С.Г. Беседовский
(подпйсь уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,2018 г., "В", з. БВ6831,



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 6 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № __ 1 (стр. 35)

ОТ «  05» _ а в ГУс т а 2 0 1 8 _ _  гК  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

М едицинской 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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторному делу, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной

И.о. министра ____-Z-. А .___________  _______С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица): (должность уполномоченного лица)

•иложение является неотъелллемои частью лицензии



Серия М 3 РО П № 0 0 5 2 5 6 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № __ 11стр. 361_ ____  _ ______ _____

К л и ц е н з и и  N o  ЛО-61 -01 -006585 о т  «  08» __ августа 2018___  г .

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

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 
дерматовенерологии, детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, косметологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 
неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии общей практики,

Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

на осуществление

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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

И.о. министра
(должность уполномоченного лица)

ш ш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 6 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 37)

От « 0$> августа 2018 гК л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

А. ЖЫ/ Л У Ч / V Л. XJX . w

Медицинскои 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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), гастроэнтерологии, гериатрии, кардиологии, 
колопроктологии, медицинской реабилитации, неврологии, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
урологии,хирургии, эндокринологии, эндоскопии.

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 5 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  _ 1 (стр. 38)

О т «  _ 08» августа 2018 гК л и ц е н з и и  №  J10-61 -01 -006585

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНН ОИ (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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

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: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, детской урологии-андрологии, детской

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)'(должность уполномоченного' лица) (подпись уполномоченного лица)

»иложение является неотъемлемой частью лицензии

’ ■ "Y



№ 0 0 5 2 5 5 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 39)

о т  « 08>> августа 2018 рк  л и ц е н з и и  N o  ЛО-61-01-006585

Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

хирургии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной 
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нефрологии, онкологии, операционному делу, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются

И.о. министра __gp——у .............................................. .........С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 0 5 2 5 5 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

о х  « 08>> августа 2018 гк  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

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

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

ВЫДаННОИ (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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

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: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________

И.о. министра ; ______ С.Г, Беседовский
(подйись уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензий



№ 0 0 5 2 5 5 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

08» августа 2018к  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление . .Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ст. Лихая,
ул. Советская,18

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, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)._______________

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) 1ись' уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 5 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 42)

О т « 08>> августа 2018 гК ли пеняй Vi No Л О-61 -01 -006585

А АСА. V XXiV-Vi -w,

J Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (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

346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ключевая, 5

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._____________________________________________

И.о. министра ^ .............  .............С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 5 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 43)

ОТ « _ 08» ____ августа 2018___ гК лицензии No ЛО-61-01-006585

на осуществление
М едицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (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

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, 45

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________________ ____

И.о. министра
— ^ 7  \ ------------------- ----------- С .Г. Бесед о вский
(подпись уполномоченного лица). (ф. и. о. уполномоченного; лица)^должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 5 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 1 (стр. 44)

От « _ 08» августа 2018__ гК  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
Медицинскои 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

346880, Ростовская область, 1357 км ст. Батайск

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым). _________________________________________

И.о. министра ___С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)(подпись- уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 5 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  „ 1 (стр. 45)

к  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585 о т  « оа> августа 2018 г.

н а  о с у щ е с т в л е н и е  ■ шш

М едицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

■ i f

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

а
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

б

I
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 медицинскои помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании

И.о. министра
(должность уполномоченного лица)

-----------С.Г. Б еседовский
(ф; и. о. уполномоченного лица)

ж
:

' IШ У'-'уу- ' ■

■ -М . п. ■

Ш Ш .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0 0 5 2 5 5 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 46)

ОТ « _  08»____ августа 2018___  гК лицензии No J1Q-61-01-006585

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  ук азан и ем : 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

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 и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 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,

И.о. министра : N_____ ______  ______ С.Г. Беседовский
(по^йись уполномоченного, лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 5 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018К л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

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 ДаН Н ОИ  (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, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, 
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

И.о. министра ] ________  ______ С.Г. Беседовский
(подегись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного- лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 4 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 48)

августа 2018К л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществлениеJ Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОИ (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

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 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,

И.о. министра __ _____д__________  ______ С.Г. Беседовский
(подпирь уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(доллшость уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 4 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 49>

Ох «  08>>_ августэ 2018к  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

М едицинскои 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

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: акушерскому делу, акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 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,

И.о. министра ______ С.Г. Б еседовский
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М 3 РО П № 0 0 5 2 5 4 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

о т  « 08» августа 2018 гК л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

п а  vjc V lHvvi DJvviii'iv- цц wу^  Медицинскои 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

нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному делу, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
патологической анатомии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, 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 и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию

И.о. министра \  °  ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 4 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № .....1 (стр. 51)

О т  « _ 08»____ августа 2018___  гк  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
Медицинскои 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

беременности), 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, 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,

И.о. министра ___С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)сись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
----- ----------

щ . у  -г



№ 0 0 5 2 5 4 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № ___1 (стр- 52)

О т « _08»__  августа 2018 гК  л и ц е н з и и  N o  ЛО-61-01-006585

на осуществление
J  М едицинскои 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

сердечно-сосудистои 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, 
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

И.о. министра
С ? /л  _______ ______ С.Г. Б еседовский

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 4 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 53)

От « 08» августа 2018 гК  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
J Медицинскои 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

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: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, 
экспертизе связи заболевания с профессией.__________________________________ __

И.о. министра ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

' ;
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№ 0 0 5 2 5 4 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  _  1 (стр. 54)

о т  « 08» авгУСТс12018 гк  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

на осуществление
3 Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (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

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом №16

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), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

И.о. министра
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 5 2 5 4 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 55)

08>> августа 2018К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

JL J.CA. V ./V- у X KJ.V-- _  _  w

М едицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаН Н ОИ  (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

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом №16

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, сурдологии-оториноларингологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

И.о. министра ______ С.Г. Б еседовский
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) Ьлномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,

'v'.
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О т «  _  0?» _  августа 2018 гК л и ц е н з и и  №> ЛО-61-01-006585

на осуществление
J Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (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

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом №16

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, психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.____________________________________________

И.о. министра ._________  ______ С.Г. Беседовский
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)( должность: уполномоченного' лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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о т  «  а в г Ус т а ^ ® ^ 8 „  _  гК л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-006585

i-iU. V XJjL kVll. K1 V __J Медицинскои 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. Западный разъезд, 7

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. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).___________________________________________

И.о. министра ___ С.Г. Беседовский
и. о. уполномоченного лица)^должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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о т  « 08» августа 2018___ гК л и ц е н з и и  №> ЛО-61-01-006585

на осуществление
Медицинскои 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

346880, Ростовская область, г. Батайск, пер. Литейный, 22

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, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)._________________

И.о. министра _____ j____________  ______ С.Г...Беседовский
(п0длись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)лжность уполномоченного ли!

Приложение является неотъемлемой частью лицензий


