
№ 0 0 0 3 8 3 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

я  ш ш т ш я т ш

от « 31 » июля 2015№ ЛО-61 -01 -004549

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

Настоящая1
сокращенное d 
юридического 
наименование и

ЛИЦеНЗИЯ п р е д о с т а в л е н а :  (указываются полное и (в случае, если имеется) 
|аименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
1ица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
1 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

лица (индивидуальногоОсновной
предприш:

государственный номер юридического 
лателя) (ОГРН) 1046164020385

Идентифик;:ационныи номер налогоплательщика
6164224554



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельно
места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущс 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемою вида деятельности)

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

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|̂~| бессрочно □ АО

(указывается в случае, если федеральны 
рую щ ими осущ ествлен и е видов деятел 
части 4 статьи 1 Федерального закона “О лицен; 
деятельности” , предусмотрен иной срок

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензир 
приказа (распоряжения)

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения)

«31 „ июля 2015 1152от г. №

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

1
приложение (приложения), являющееся ее

58
листах

(ф. и.

СТИ  (указываются адрес 
ествления работ (услуг),

Г.

ми законами, регули- 
ьности, указанны х в 
ировании отдельных видов 

действия лицензии)

ующего органа

Ю. Быковская

уполномоченного лица)



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 5 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1)

К лицензии ]\ГоПО-61-01-004549

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 ОЙ  i' 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи.______________________________________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)Гомб е̂нного лица) [СЬЛШОЛНОМОЧ*

риложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 5 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

К Л ицензки  №ПО-61-01 -004549

на осуществление 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 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи, функциональной диагностике.____________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
к.ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(подпиа\й©м 5̂ н̂ного лица) 

*>,\ -■ о  *
& Л о еЧ

)ЛНОМОЧ<

риложение является неотъемлемой частью лицензии

I-B-, (БВ1621), т. 12000



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 5 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3)

к лицензии №/10-61-01-004549

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

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

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
,уального предпринимателя)

выданной
(Ф.И .О. индиви,

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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи._______________________________________________________________________________

Министр __ ____Т.Ю. Быковская
(подпись^^лномочещюа§ лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 5 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 4)

К лицензии №ПО-61-01-004549

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 (
(Ф.И.О. индивид

указанием организационно-правовом формынаименование юридического лица 
уального предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

адреса мест 
работы, ока:

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
з ываемые услуги

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи, функциональной диагностике.___________________________________________

___ Т.Ю. Быковская
лица) (подпись ̂ айолномочешэдвр лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 5 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 5)

К л и ц е н з и и  № ^0-61-01-004549 июля 2015

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. индивидуальною 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

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)._______________________ ^

Министр
____ U  ____  ____TJO, Быковская
(подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)н̂ного лица)

зиложение является неотъелллемои частью лицензии



Серия РО П № 0 0 2 3 4 5 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 6)

К Лицензии  JVoTl0-61-01-004549 От « 31 » июля 2015

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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской
плмлшм

(подпись
____TJOJILbdKQBCKaFL

) (ф. и. о. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии

WL" Л"



№ 0 0 2 3 4 5 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 7)

июля 2015к лицензии Ж10-61-01-004549

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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи.________________________________________________________________________________

Министр
____, а н ____________

^ ^ A 0^KM f % n ^ ^ . 0 4eHH0r0 лица) и. о. уполномоченного лица)(подпись'тполномоч'енШгЬ лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ-, Краснодар, 2014 -В’, (БВ1621)
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Серия М3 РО П

М '

№ 0 0 2 3 4 5 7

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (НЕ: 8)

К  ЛИЦенЗИИ >[оПО-61-01-004549

на осуществ 
(за исключением

ОТ « 31 » июля 2015

\ение Медицинской деятельности
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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи._________________________________________________________________________

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

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министр

Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 5 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 9)

К лицензии JSTaTI0-61-01 -004549 От « 31 » июля 2015

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
(Ф.И.О. индивт

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
.уального предпринимателя)ид

Негосудефственное 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, пос. Лиховской, 
ул. Железнодорожная, станция Лихая, 1064 км

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи, функциональной диагностике.

(ф. и. о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш.



Серия М РО П № 0 0 2 3 4 5 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕНИЕ № 1 (стр. Ю)

на осуществ. 
(за исключением

ПРИЛОЖ

К лицензии J4onO-61-01-004549

|\ение Медицинской деятельности
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково'1)

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, ул. Победы, 87

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
гастроэнтерологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), неврологии, общественному здоровью и организации 
здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, 
стоматологии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

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



№ 0 0 2 3 4 6 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 11)

К ЛИЦенЗИИ J4onO-61-01-004549

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 ДаНН ОЙ (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

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой 
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, 
эндоскопии; б при осуществлении медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе 
временной нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, 
колопроктологии, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
онкологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, сурдологии- 
оториноларингологии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на 
право владения оружием, экспертизе профпригодности, экспертизе 
наркологической. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

М и ни стрз^ 1̂

(подпись утолномоченногТ^ица) и. о. уполномоченного лица)[ОГО ЛИ]

] [риложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 0 2 3 4 6 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 12)

К лицензии №ПО-61-01-004549

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

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

специализированной, медико-санитарнои помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому

Минист! Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись уиблномочен][НОГО

.риложение является неотъемлемой частью лицензии

, (БВ1621),т. 12000
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(подпись
Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия РО П № 0 0 2 3 4 6 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданной (наименование юридического лица с 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

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

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством._______________________________________________________

П РИ А О Ж Н И Е №  1 (стр. 13)

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

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

К лицензи и №ПО-61-01-004549



№ 0 0 2 3 4 6 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЕ №  1 (стр. 14)ПРИЛОЖ

к  л и ц е н зи  и  N ^ 0-61-01-004549 июля 2015

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 (
(Ф.И.О. индивид;

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
'ального предпринимателя)

Негосудар
больница

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

"Российские железные дороги"

адреса мест 
работы, оказ

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
ываемые услуги

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, функциональной 
диагностике, лечебному делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико- 
санитарной помощи по: терапии, экспертизе временной нетрудоспособности. 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); при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; при оказании 
первичной

Министр

(подпись уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лица)[НОГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



(подпись упо̂

Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 6 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 15)

К лицензии №ПО-61 -01 -004549

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

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

В ы 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

адреса мест 
работы, ока:

"Российские железные дороги"

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
ываемые услуги

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

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), дерматовенерологии, клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, оториноларингологии (за исключением 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 профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:

Министр
Т.Ю. Быковская

* аCD С

О О и

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Т.Ю. Быковская
кица) (ф. и. о. уполномоченного лица)( подписьЦщолномо1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 6 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 16)

К ЛИЦеНЗИИ JVonO-61-01-004549

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 (
(Ф.И .О. индивид;

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
сального предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

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

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

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе профессиональной пригодности._________ _____________________________



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 6 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 17)

к лицею ИИ N(/10-61-01 -004549 от «  31 »  июля 2015 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")

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

Щ
v

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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи._____________________________

Мини
а Н Й 
Off

ого лица) (подпи<(
____Т.Ю. Быковская

ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Js/L3 РО П № 0 0 2 3 4 6 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 18)

к лиценг ИИ №ПО-61-01-004549 От «  31 »  июля 2015

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

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

ВЫ ДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивт-дуального 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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 (п 
помощи.______

роведению профилактических прививок), неотложной медицинской

Министр

i s

ного лица) (подпись*
___ Т.Ю. Быковская

*шца) (ф. и. о. уполномоченного лица)
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IP О Si
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I [риложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО КБИ", Краснодар. 2014 'В'. (БВ1621), т. 12000



Министр

[енного Л1

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи.

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

является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 6 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 19)

к лицензии № "0-61-01-004549

н а  о с у щ е с т в л е н и е  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 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, Красносулинский район, станция Сулин,



М И Н И С Т

(подгонЭННОГО ЛИ] Глномоче]

Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 6 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 20)

К лицензии №ПО-61-01-004549

ГВ.Лна осуществление 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 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).

Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполн ом очен ного лиц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр а н е ВtuSt
о̂н садолзкн (подпиа

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике, лечебному делу. При осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: терапии, функциональной диагностике, 
ультразвуковой диагностике. 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), неотложной медицинской помощи; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи.__________________________ ___________

РО п № 0 0 2 3 4 7 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №  1 (стр. 21)

К Лицензии №ПО-61-01-004549

на осуществ 
(за исключением 

и другими

;ление Медицинской деятельности
л указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 7 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 22)

к лицензт4И Jsfdno-б1 -0-I -004549 От « 31 »  июля 2015 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

адреса мест 
работы, оказ

на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги”

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
ываемые услуги

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, лечебному делу. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 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), неотложной медицинской 
помощи, функциональной диагностике.

Министр

я&рченного лица) ( подпио̂ о̂лномоаеннов̂ лица )
Ш Ш Ш __Т,Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Vе5 *  п Vpo|

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 7 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 23)

МИ N(/10-61-01-004549 июля 2015к лицеи;

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи.______ _________________________________________________________________________

Министр
Т.Ю. Быковская

(подпись ^ПолномоченногдЛица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 7 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 24)

К лицензии №ПО-61-01-004549

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. индиви/уального предпринимателя)

Негосуда
больниц;

ютвенное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, физиотерапии, 
функциональной диагностике, лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи.________________________________________________________________________________

Минис
Т.Ю. Быковская

и. о. уполномоченного лица)(подпись (^йолномоче!'ИНОГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 7 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 25)

ИИ ЛЪПО-61-01-004549к лиценз

на осуществление 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 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 месг осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи.______________________________________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
(полпис4 ^юлномоченьюго (ф. и. о. уполномоченного лица)[ного Л1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 7 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 26)

К ЛИЦенЗИП >[оПО-61-01-004549

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 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

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 235

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи, функциональной диагностике._________________________________________

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 7 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЕ № 1 (стр. 27)ПРИЛОЖ

и J\f(/IO-61-01-004549 июля 2015к лицензт/

на осуществление 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 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и 
гинекологии, аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 
дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, контролю качества медицинской 
помощи, косметологии (терапевтической), лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинским осмотрам

Министр
---- О Т,Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)( подписБуполномоче]

►иложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 7 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕН

_VJ10-61-01-004549к лицензии

ie Медицинской деятельности
занной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
жизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

на осуществлен 
(за исключением укг 

и другими оргг

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

енное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

Негосударств 
больница на

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

34688Q, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

(предварительным, периодическим), неврологии, нефрологии, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, онкологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, педиатрии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
ревматологии, рентгенологии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапеЕггической, стоматологии хирургической, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, транспортировке 
донорской крови и ее компонентов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на право владения 
оружием, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии, экспертизе 
наркологической, медицинскому (наркологическому) освидетельствованию.

Министр Т.Ю. Быковская
1ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)

V
( подписв-’утаэлномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



на осуществл 
(за исключением 

и другими с

РО п № 0 0 2 3 4 7 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕ НИЕ № 1 (стр. 29)

л ]УоПО-61-01-004549 От «  31 »  июля 2015

л|ение Медицинской деятельности
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
рганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: абдоминальной 
хирургии, акушерству и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, гастроэнтерологии, детской урологии-андрологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, контролю 
качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

ефрологии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, 
анатомии, рентгенологии, рефлексотерапии, сурдологии- 

оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе

неврологии, н 
патологической

( подпи Ь^уполномоЧе:
Т.Ю. Быковская

Рлица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

щ щ т т т



Серия М3 Ю  П № 0 0 2 3 4 7 9

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ о б л а с т и

ПРИЛОЖЕ НИЕ № 1 (стр. 30)

К ЛИЦеНЗИИ ]ЧоПО-61-01-004549

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

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

аименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
1льного предпринимателя)

выданной О 
(Ф.И.О. индивиду:

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

профпригодности, эндокринологии, эндоскопии. 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); при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи; 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: 
бактериологии, гериатрии, детской хирургии, медицинской реабилитации; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись (долномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 ТО П № 0023480

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕ НИЕ № 1 (стр. 31)

К лицензии №ПО-61-01-004549

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

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

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

:твенное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

Негосудар
больница

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

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

условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гериатрии, 
колопроктологии, медицинской реабилитации, неврологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, урологии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гериатрии, детской хирургии, медицинской реабилитации. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

Министр Т.Ю. Быковская
t) (ф. и. о. уполномоченного лица)( подписями олномоче]?лйо$5Сиенного лица)

y О *
<1 * h

риложение является неотъемлемой частью лицензии



выданной (н; 
(Ф.И.О. индивидуа

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)ченного |ица) ( подписку(толномоченне®вйьица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0 0 2 3 4 8 1

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 32)

К лицензии №П0-61-01-004549

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

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

именование кэридического лица с указанием организационно-правовой формы 
кьного предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

адреса мест «Ьсуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

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

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством._______________________________________________________



№ 0 0 2 3 4 8 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 33)

JSjgTIO-61 -01-004549к лицензии

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 ДаНН ОИ (нг именование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуа;.ьного 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: кардиологии, 
контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой 
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, 
эндоскопии; б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во ^

Министр Т.Ю. Быковская
:£цшлоченного лица) (подпис№^олномоченивм^ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Ми н и с т е р с т в о  з д р а в о о х р а н ен и я
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 34)

к лицензи и N(/10-61-01-004549 от « 31 »  июля 2015

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, оказ яваемые услуги

346400,

нос
аку

время и после 
нетрудоспособ 
помощи по: 
медицинским 
психиатрии, 
оториноларинго 
право владения 
том числе дов 
помощи организ 
первичной дов 
вакцинации (пр 
врачебной меде

Министр

родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временной 
сти; в) при осуществлении специализированной медицинской 
шерству и гинекологии, дерматовенерологии, колопроктологии, 

осмотрам (предварительным, периодическим), профпатологии, 
психиатрии-наркологии, стоматологии, сурдологии-

логии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на 
оружием, экспертизе профпригодности. При оказании первичной, в 

рачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
уются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

рачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
оведению профилактических прививок); при оказании первичной 

-санитарной помощи в амбулаторных условиях1КО-

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

Т.Ю. Быковская
( подпись'чшолномоче] .ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

П риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0 0 2 3 4 8 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ

июля 2015и  ХоПО-61 -01 -004549к лицен.31-

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

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

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
сального предпринимателя)

выданной ( 
(Ф.И.О. индивид’

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

"Российские железные дороги"

Негосудар!
больница

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
ываемые услуги

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

адреса мест 
работы, оказ

346400

по: неотложной медицинской помощи; 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 помощи 
в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством._______________________________________ ______________

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)[сУмс^^шого лица) ( подписйциголномочен]

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

т т ш т — 1

к лицензт>

на осуществ. 
(за исключением

И №ПО-61-01-004549 Ох « 31 » июля 2015

\ение Медицинской деятельности
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

Росс

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
р а б о т ы , о к а з ы в а е м ы е  услуги

ия, 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).______________________ ___

Министр Т.Ю. Быковская

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж :Н И Е №  1 (СТР- 36)

№ 0 0 2 3 4 8 5



№ 0 0 2 3 4 8 6

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖИ

JyfgnO-61 -01-004549к лицензии.

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, оказы заемые услуги

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).________________________

Министр
Т.Ю. Быковская

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 8 7

ПРИЛОЖИ

К лицензии №ПО-61-01-004549

на осуществлю 
(за исключением 

и другими ор

выданной (>
(Ф.И.О. индивиду;

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЕ № 1 (СТР- 38>

от « июля 2015

ние Медицинской деятельности
казанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

именование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
льного предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

адреса мест 
работы, оказь

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

При оказании 
специализирова 
следующие раб 
санитарной помо 
(проведению пр< 
делу, медицин 
сестринскому 
эпидемиологии 
амбулаторных 
оказании перв 
амбулаторных 
использования

де.

Министр

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
таемые услуги

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
нной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
оты (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
щи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 

офилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
ской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, 
лу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях по: неотложной медицинской помощи, терапии; при 
ичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

вспомогательных репродуктивных технологий),

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

является неотъемлемой частью лицензии

■ . ............................... -  ■



№ 0 0 2 3 4 8 8

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 39)

JSjonO-61 -01 -004549к лицензии

на осуществле ние Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

именование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
LbHoro предпринимателя)

выданной (не
(Ф.И.О. индивидуа

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

гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, 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 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,

Министр 1 _________  Т.Ю. Быковская
«^ценного (Лица) ( п о д п и с Ь ^ о л н о м о ч е н н е в д л и ц а )  (ф . и . о. у п о л н о м о ч е н н о го  л и ц а )

>Т _ V /  . «А  J  О У

риложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖИ

адреса мест

Министр

(подпи<

№ 0 0 2 3 4 8 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЕ №  1 <СТР- 40>

к лицензии №"0-61-01-004549 От « 31 »  июля 2015

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. индивиду иьного предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

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

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

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

«.V V-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 4 9 0

ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕ

К ЛИЦеНЗИИ № "0-61-01-004549

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

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

ВЫДаННОИ (н  именование 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. Белая Калитва, станция Белая Калитва

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи._______________________________________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
(подпись^уполномоченнощ^^ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



к лицензии

на осуществле 
(за исключением у 

и другими ор

выданной (я 
(Ф.И.О. индивиду;

адреса мест

Министр

№ 0 0 2 3 4 9 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 42)

№ПО-61 -01 -004549 Ох «  31 »  июля 2015

Медицинской деятельности
казанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

именование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
лного предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

эсуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

347872, Ростовская область, г. Гуково, станция Гуково, 137 км. ПК2+70,22
(ул. Вокзальная, 14)

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу._______________________________

(п о д п и с ь
_Х Ю . Бы ковская

(ф . И. о . у п о л н о м о ч е н н о го  л и ц а )

. V » '

риложение является неотъемлемой частью лицензии

гм • ' т
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 43)

к лицензии JVfonO-61-01-004549 ОТ «  31 »  июля 2015 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")

(Ф.И .О. индивидуал
Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

ьного 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, оказь ваемые услуги

347810, Ростовская область, станция Хапры, х. Калинин, ул. Кривоносова, 1а

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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)._______________________

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 44)

№ПО-61 -01 -004549к лицензии

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

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

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

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

"Российские железные дороги”

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

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, 
гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному 
делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, стоматологии ортопедической, скорой медицинской помощи, 
физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. При осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 
инфекционным болезням, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, лечебной

Министр Т.Ю. Быковская
(подпись у^голномоченндатткца) (ф. и. о. уполномоченного лица)иостк ртрлномо

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖИ

К лицензии ]\ГоПО-61-01-004549

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

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И .О. индивиду; 1льного 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, оказ ываемые услуги

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

физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, 
педиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
стоматологии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе 
временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и 
гинекологии, гематологии, дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, 
клинической фармакологии, колопроктологии, косметологии (терапевтической), 
косметологии (хирургической), медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), нейрохирургии, онкологии, ортодонтии, применению методов 
традиционной медицины,

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

Приложение является неотъелллемой частью лицензии



Министр
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и л о ж е н и е  № 1 (стр- 46)

к лицензии jsjb0 0 '61'01'004549

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, 
транспортировке донорской крови и ее компонентов, трансфузиологии, 
фтизиатрии, экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности, 
экспертизе связи заболевания с профессией, экспертизе наркологической, 
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию. При осуществлении 
стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: абдоминальной хирургии, 
акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии,
дерматовенерологии, детской хирургии, детской эндокринологии,

( подпиС^полномоче
___ Т.Ю. Быковская,

лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (СТР-47)

К ЛИЦенЗИИ J\f( Л0-61 -01-004549

на осуществление 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 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

диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии 
(терапевтической), косметологии (хирургической), лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, онкологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, патологической анатомии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, 
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, экспертизе

Министр
1ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)юченного лица) ( подписьЧч'юлномоче]

П ри лож ен и е является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 48)

К лицензии N«>"0-61-01-004549

на осуществление 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 организационно-правовой формы 
(Ф.И .О. индивидуального предпринимателя)

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 
больницу 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

связи заболеваний с профессией, эндокринологии, эндоскопии, экспертизе 
наркологической. 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); при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи; 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: бактериологии, гериатрии, 
дезинфектологии, медицинской реабилитации, пластической хирургии, 
эпидемиологии; при

М И Н И С Т Р  -г с ,  ш п н г „ Я п

и. о. уполномоченного л и ц а)(п о д п и сь  уполномоченного л и ц а)[енногО л и ц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

К л и ц е н з и и  Jsfi ЛО-61 -04 -004549

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

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

В ы 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

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

оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гериатрии, 
колопроктологии, медицинской реабилитации, неврологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, урологии. 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: 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гериатрии, медицинской реабилитации, пластической хирургии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, эпидемиологии. При

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(подписьуполномочеТШи! 1Л!»1ца )уй^уэмО,Й$ног<р лица)

I [риложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 50)

и и  N '/10-61-01'004549к лиценз

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

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

"Российские железные дороги"

Негосуда
больниц;

I
’ осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
зываемые услуги

адреса мес 
работы, ок£

остовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а344019

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством._____________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подпись^полномс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



к лицензи

работы, оказь

Министр

Серия М3 РО П № 0 0 2 3 5 0 0

(МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕНИЕ №  1 (стр. 51)

И J\fo"O-61-01-004549 от « 31 »  июля 2015

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. индивиду; 1льного предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

адреса мест бсуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
ваемые услуги

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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи._______________ ________________________________________________________________

(подпись од помочен II
Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0 0 2 3 5 0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 52)

к лицензии №л° '61-01-004549 июля 2015

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 (
(Ф.И.О. ИНДИВИД)

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
ального 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, пр. Ставского, 1/5

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: стоматологии

Министр
_____/y v lA A A /y S  ...  Т,Ю. Быковская
(полпись уполномоченногоИ^иа) (ф. и. о. уполномоченного лица)юченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖ

( подписЛ>̂ полномоч;(Щф&тщ 
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юмоченного

Серия М3 РО П № 0 0 2 3 5 0 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕНИЕ № 1 (СТР- 53)

К лицензии №ПО-61-01-004549 от « июля 2015 г

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

346880, Ростовская область, г. Батайск, пл. Железнодорожников, 1

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), стоматологии, физиотерапии, лечебному делу. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
стоматологии терапевтической.

Министр
Т.Ю. Быковская

Прт/ ложен ие является неотъемлемой частью лицензии



адреса мест

344019

Министр

(должность упс лномоченного

/ Х  огр\ ?

.....I..Hi I'

Серия Мр РО П № 0 0 2 3 5 0 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 54)

К ЛИЦеНЗИИ ХоПО-61-01-004549 от « июля 2015

ление Медицинской деятельности
(за исключение^ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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

"Российские железные дороги"

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинской статистике, медицинскому массажу, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и 
гинекологии, аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
гериатрии, дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, контролю качества 
медицинской помощи, косметологии (терапевтической), лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), неврологии, нейрохирургии,

( подпис^полномочендого
Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 0 2 3 5 0 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 55)

К  Л И Ц е Н З Р 1И  № "0-61-01-004549

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

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

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
ального предпринимателя)

выданной (
(Ф.И.О. индивиду

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

нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
онкологии, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, ревматологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием, экспертизе 
профпригодности, эндокринологии, эндоскопии, экспертизе наркологической, 
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию. При оказании первичной, 
в том числе доврачебной, врачебной и

Министр
Т.Ю. Быковская

лца) (ф. и. о. уполномоченного лица)( подпис&^толномоч{>моченного лица)(долж!

П р ^ ’ожение является неотъемлемой частью лицензии



к лицен.31/

на осуществи 
(за исключением 

и другими

Серия Мс> РО П № 0 0 2 3 5 0 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 56>

и  J\-oHO-61 -01 -004549 Ох «  31 »  июля 2015

кние Медицинской деятельности
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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); при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских про 

Министр

тивопоказании к управлению транспортным средством.

Т.Ю.
(д о л ^ ^ ^ н ^  э^ё&мрченного лица)

С.-
¥*

(ф. и. о. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии
_ _ _



Серил М3 РО П № 0 0 2 3 5 0 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-61-01-004549к лицензт

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

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

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индиви/.уального 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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), неотложной медицинской 
помощи, функциональной диагностике.___________________________________________ __

Министр Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лд^а.“ИНОГО лтау&ДОЁ

О Г Р ау

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 2 3 5 0 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ о б л а с т и

ПРИЛОЖЕНИЕ №

]УоЛО-61 -01 -004549к лицензии

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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Промышленная, 8

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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).___________________________

МинистР^ГиТ: Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)( подпись уполномочен»

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


