
№ 0003159

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л О -61-01-003900 октября 2014

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 

вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 
закона “О лицензировании отдельных видов деятельности”:

(указываются в соответствии с  перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 

больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

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

Учреждение

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

Идентификационный номер налогоплательщика 6164224554



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

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

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до “_______ ”________________________________г.
(указы вается  в случае, если ф едеральны ми закон ам и , регул и 
р у ю щ и м и  о с у щ е с т в л е н и е  ви д о в д е я т е л ь н о с т и , у к а з а н н ы х  в 
части 4 статьи 1 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов 
д е я т е л ь н о с т и ” ! п р е д у см о тр ен  иной ср о к  д ей ств и я  л и ц ен зи и )

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - 
приказа (распоряжения)

от ______ _______________________________ г. № ______

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)

30 ” октября 2014 г jsfo 1659 

Настоящая лицензия имеет 1__________  приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на_________ ____________ листах

Министр Т Ю. Быковская
(должность уполномоченного дица) (подпись уполномочен^Малица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п.



Серия М3 РО П № 0016910
"V

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр 1 >

к лицензии № ЛО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г.

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНН ОИ  (наименование юридическою 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

При осуществлении доврачебной медицинской помощи го: 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).

на осуществление Медицинской деятельности

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

Министр
(ф. и. о. уполномоченного лица)

Т.Ю. Быковская

М.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии О



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 2)

к лицензии №  J10-61-01-003900

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

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

ШтйшШШШтШ ■шшт

№ 0016911

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ « 30» октября 2014

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

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.



Серия М3 РО П № 0016912

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 3)

к лицензии № J10-61-01-003900 от « 30» октября 2014 Г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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).

(должность \^лнолючейн6го, лица) ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К лицензии №  Л0-61 -01 -003900 ОТ « 30» октября 2014 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")

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

34782С-, 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.________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подп^^полномоч<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № (стр-

к лицензии №  /10-61-01-003900 от « октября 2014

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Министр

(должность уполномоченного лица)

м.п.

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



Серия М3 РО П № 0016915

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 6)

К лицензии №  J10-61-01-003900 о т  « 30» октября 2014 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 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

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 
помощи.

Министр Т.Ю. Быковская
(подпись fff0AH0M04eHH0rcr9̂ 5a) ' (ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016916

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 7) 

к лицензии № по-61-01-оозэоо от « 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

МП.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0016917Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К  лицензии №  J10-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014

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

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

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

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

"Российски?} 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 Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подпись(^юлномоченно|(должн&пъ упрлйбйоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

вОфЖ



■аввшм

Серия М3 РО П •N: 0016918

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 9)

к лицензии № J10-61-01-003900 от « 30» октября 2014

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  (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-Шахгинский, 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.

Министр Т.Ю. Быковская
(дол>^6сть ■ ̂ бдномо^еиного лица) (подпись уполномоченнОТи таца) (ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 10)

к лицензии №  J10-61-01-003900 От « 30» октября 2014 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 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

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,

Министр
(должнос'гв уполномоченного лица)

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

H i

М Л .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•и..H.gti'Hy-M—
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0016920

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  J10-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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, 
колопроктопогии, 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

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(Дол>1оюст1гуйолномоченною лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0016921

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К лицензии №  Л0-61 -01 -003900 ОТ « 30» октября 2014 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 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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Пиховской, 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 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 противопоказаний к управлению транспортным с р е д с т в о м ._______

Министр Т.Ю. Быковская
( подписг̂ ш (ф. и. о. уполномоченного лица)лица) [олномоченцрго

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Лг 0016922

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ЛО-61-01-00390') ОТ « 30» октября 2014 г,

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

Ростовская область, Морозовский район, г. Морозозск, 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 специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

Министр Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного/лица)(доуикнйе¥ь Уполномоченного лица) (  П О Д П И С 1 хлномочен!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016.923

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 14)

к лицензии № ло-61 -01 -оозэоо ОТ « 30» октября 2014

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

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

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

использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, 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: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством; при проведении

Министр
(дол^йбсть ^уполномоченного лица)

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

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

"Российские железные дороги"



Серия М3 РО П № 0016924

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 15)

к лицензии №  лс>-б1-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.

Министр

(должность уполномоченного лица) (подпись

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016925

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр’ 16)

К ЛИЦенЗИИ №  ЛО-61 -01 -003900 от « 30» октября 2014 г.

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. 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).___________________________

Министр ______ s Т.Ю. Быковская
(должность уполномоченного лица) <т т о а п ш ч ,  £а^лномоченногп лг-tWLl (ф, и, о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016926

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр’ 17)

к лицензии №  ЛО-61-01 -003900 от « 30» октября 2014 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")

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, 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 (проведению профилактических прививок).

Министр

{должность уполномоченного лица)

Т.Ю. Быковская
(подпись Уполномоченн ого  липа-) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016927

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 18)

К лицензии №  ЛО-61 -01 -003900 от « 30» октября 2014 г.

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

Россия, Ростовская область, Красносулинский район, станция Сулин

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 Т.Ю, Быковская
(должность, уталцрмоченного лица) (подпись (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 19)

К лицензии №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014 р.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016929

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр’ 20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к лицензии №  ЛО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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.

Министр Т.Ю. Быковскгя
( должност?» уГюлнЪмочещюго лица) С полпись м^уномоченного ^ииа~) (ф. и. о. уполномоченного лица)

М .П .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016930

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ко

к лицензии №  ЛО-61-01 -003900 ОТ « 30» октября 2014 г

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

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), функциональной 
диагностике._____________________________  ______ ______

Министр Т.Ю. Быковская
(подпись ^Илномоченноп (ф. и. о. уполномоченного лица)(дол>к с̂Йггь уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016931

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ло-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г

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

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)_____ _____ ____________

Министр Т.Ю. Быковская
(должность уполномоченного лица) ( подпись^толномочен! и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016932

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 23)

К  лицензии №  J10-61-01-003900 от << 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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______________________________________________________________________

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

Министр Т.Ю. Быковская
(подпись

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016933

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к лицензии № ло-61-01-003900 о т « зо» октября 2014 Г.

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

и другими организациями, входящими з 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

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:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016934

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к лицензии № ло-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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

"Российские жепезные 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), функциональной 
диагностике

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016935

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <стр' 261

К лицензии №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014 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")

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

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 к 
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

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

Министр
(ф. и. о. уполномоченного лица)

Т.Ю. Быковская

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016936

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 27)

К  Л И Ц е н З И И  №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

(предварительным, периодическим), неврологии, нефрологии, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, онкологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, педиатрии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
ревматологии, рентгенологии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, 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.

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

Министр
(должность уполномоченного лица)

■м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016937

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 28)

К ЛИЦ енЗИИ №  ЛО-61-01-903900 от « 30» октября 2014 г.

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

территории инновационного центра "Сколково")

(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

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, 
неврологии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, 
патологической анатомии, рентгенологии, рефлексотерапии, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе

на осуществление Медицинской деятельности

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

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

Министр Г.Ю. Быковская

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии - .



Серия М3 РО П № 0016938

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 29)

к лицензии №  л о -61-01-003900 ОТ « 30 >> октября 2014

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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 условиях дмевного 
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 условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных

Министр

(должность уполномоченного лица)

Т.Ю. Быковская

м.п.

(подпись Агблн'омоченногоэ"лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П V ff* № 0016939

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 30)

К лицензии №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЯННОИ (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

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 освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. _______

Министр Т.Ю. Быковская
(должность ' у прлноМбчецного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

yhy't< Sy?' ■ , ’’•pi
М.П.’■f-n ;V . ■ №■ ' C* '1 й

’

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016940

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр‘ 31}

К лицензии №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЯННОИ (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"

ядреся мест осуществления лицензируемого видя деятельности, выполняемые 
ряботы, окязывяемые услуги

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом №15

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 осущестЕшении 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. Бык овская
(должность уполномоченного лица) (подпись £>/?.номоченног-а. ■ ifan) (ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0016941

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ЛО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом №15

время и после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временной 
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, колопрокгологии, 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, стоматологии, сурдологии-
оториноларингологии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на 
право владения оружием, экспертизе профпригодности. 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 условиях дневного

Министр Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись у1 юмоченн(

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0016942

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 33>

К  лицензии №  ЛО-61 -01 -003900 от « 30» октября 2014

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

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

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

( должность уполномоченного лица)

М.П.

(подпись уГТа\номоченн(7Р0%ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Т.Ю. Быковская

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0016943

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-003900 о т  « 30» октября 2014 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")

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 34)

Министр Т.Ю. Быковская
(должйостф утю'лномоченного лица) ( (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 001 6944

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 35)

к лицензии №  ЛО-61 -01 -003900 ОТ « 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

( должность уполномоченного лица)

М:П.

то .iiijifn)(подпись уиолномоченно!

~ПГО7Ъыковская
(ф. и. . О; уполномоченного лица) •

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016945

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 36)

К ЛИЦ енЗИИ No ЛО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 г .

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): три оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу. медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), гастроэнтерологии,

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Министр

(должность'  ̂упоАйомоченного лица)



Серия М3 РО П № 0016946

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 37)

К Л И Ц ен З И И  №  ЛО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 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 ДаНН ОИ  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

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

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

дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профлатологии, 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__________________________ ________________________ Т.Ю. Быковская
(должность уполномоченного лица) (подписъуполномоченн«еб^ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 38) 

к лицензии №  ло-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014

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

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

"Российские железные дороги"

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

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.



Серия М3 РО П № 0016948

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 39)

К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-003900 от « 30 »> октября 2014 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЯННОИ (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. Белая Калитва, станция Белая Калитва

При осуществлении доврачебной медицинской помощ,и 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 пр и в и во к).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр

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

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.______________________________

Серия М3 РО П № 0016949

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 40)

к лицензии №  л о - 6 1 -01-оозэоо от « зо » октября 2014 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")

(дол^'йость iуполномоченного лица)

Т.Ю. Быковская
(подпись уПюлномоченного'^и^) (ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016950

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 41)

К ЛИЦенЗИИ №  ЛО-61-01-003900 От « 30» октября 2014 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")

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

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). _________________

Министр Т.Ю. Быковская
(должность уп^лйвмряенного лица) (подпись (ф. и. о. уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

4 *



№ 0016951

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ло-61-01-оозэоо ОТ « 30» октября 2014 г

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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 :овская
(долдшоспь утюАндмЬченного лица) подпиав*уполномоченно1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 43)

К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-003900 ОТ « 30)> октября 2014 Г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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
(должность ^бдномФчедаого лица) (подпись тещь)•лномоченного

Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченной^ лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016953

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр 44)

К лицензии №  ЛО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 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 Н ОИ  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

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

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, Э2а

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,

Министр Т.Ю. Быковская

м,п. •

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр 45)

к лицензии № ло-61-01-003900 ОТ « 30 •> октября 2014 г.

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 ?дравоохпанения "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 медицинскои 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

Т.Ю. БыковскаяМинистр
(ф. и. о. уполнрмо4ецнр чэ /рца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П VW* № 0016955

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 46)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к лицензии №  ло-61 -01 -оозэоо ОТ « 30 .> октября 2014

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково4)

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

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 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 оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству

Министр
(должнос^улщномоченного лица) (  П ОДП ! уполномоченно]т&тща)

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

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016956

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К лицензии №  ло-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 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")

ВЫДЯННОИ (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

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 проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы

Министр овская
(должности» уполномоченного лица) (подпись уполномочейШге*лица) и. о. уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016957

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр’ 48) 

к лицензии № *10-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014

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

и другими организациями, входящими в час_ную 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

(узлуги): при проведении м  дицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством.________________________________

Министр i ?
.(должность уполномоченного лица)

м Л

Т.Ю. Быковская
(подпись упОлномоче] ца) (ф. и. о| уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0016958

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 49)

К лицензии №  ЛО-61-01-003900 ОТ « 30 •> октября 2014

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЯННОИ (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-Шахткнский, 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.

(должность уполномо^йаого лица)

м.п.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016959

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр‘ 50)

К  л и ц е н з и и  №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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, пр. Ставского, 1/5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 51 >

к  лицензии №  ло-61-01-оозэоо от « зо» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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
(долж!ipc'Et уполномоченного лица)

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Серия М3 РО П № 0016960



Серия М3 РО П № 0016961

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 52)

К  лицензии №  ЛО-61-01-003900 от « 30» октября 2014 г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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, колопрокгологии, контролю качества 
медицинской помощи, косметологии (терапевтической), лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), неврологии, нейрохирургии,

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4

Министр

м.щ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П 1 Ш .4 № 0016962

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-53)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к лицензии №  ло-61 -01 -003900 ОТ « 30 >> октября 2014 г.

на осущ ествление 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, 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, стомауологии 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 чиспе доврачебной, врачебной и

МинистР_____________________________ Т.Ю. Быковская
(Аолжност^^уполдомрченного лица) (подпись уполномоченного т щ *) (ф. и. о. уполномоченного л̂ ица)

4 р7 а Н Г-■ ,>
• г) г р ' V  'чч iv > <•• •*

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0016963
V

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 54)

К  л и ц е н з и и  №  -ПО-61-01-003900 ОТ « 30» октября 2014 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")

ВЫДЯННОИ (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

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 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 противопоказаний к управлению транспортным средством.

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4

Министр овская
>. и. о. уполномо1

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр ковская
(должность уполномоченного лица) (подпись и. о. уполйоМочфнн<юмоченн(

Серия М3 РО П № 0016964

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр‘ 55>

К лицензии №  л 0-61-01-003900 о т  « 30» октября 2014 Г.

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ст. Лихая,
уп. 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.________________________________________

, м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

Серия М3 РО П № 0016965

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр" 56)

К  лицензии №  ло-61 01-003900 ОТ « 30>> октября 2014 г .

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДЯННОИ (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
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного Л1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


