
№ 0005595

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ЛО-61-01-005744 о т « 09 » марта 2017

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 вйда 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 "РЖД1

Учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (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:

П бессрочно □  А°
(у к а з ы в а е т с я  в сл у ч ае , е сл и  ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и , р е г у л и 
р у ю щ и м и  о с у щ е с т в л е н и е  1 в и 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 с м о т р е н  и н о й  с р о к  д е й с т в и я  л и ц е н з и и )

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

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)

от «09 марта 2017 г. № 591

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на
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-ij I
м.п.

(должное

I

V & \
* '

приложение (приложения), являющееся ее

листах

Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11gJP j j

К л и ц е н з и и  ЗЧоПО-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

Ш

■ 1
ЛHi®!

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

и
I I



№ 0038802

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР-2)

к  л и ц е н з и и  №ПО-61-01-005744 марта 2017

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

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

ВЫ 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, г. Таганрог-2, территория цеха Локомотивного депо Батайск

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

Министр Т.Ю. Быковская
(подпйСь уполномоченногойАица) и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038803

Министр
(должность уполномоченного лица)

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР- 3> ■, " У;^.' v ...... !■:..;____

К л и ц е н з и и  № ПО-61 -01-005744 __о т  « 09 » марта 2017___________  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")

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038804

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР-4)

Министр
(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Т.Ю. Быковская
(подптСе^^олномоченнОТСГлица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

К  л и ц е н з и и  ,\»ПО-61-01-005744 о т  « 09 » марта 2017___ _ г .

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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



№ 0038805

Министр

С ери я М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР- 5> __________________________________

К л и ц е н з и и  №/10-61-01-005744 о т  << 09 » __марта 2017______  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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).______________

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038806С ери я М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

марта 2017К  л и ц е н з и и  ЗЧоПО-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Промышленная, 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), 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)._______ _______ __________________________________________

М И Н И С Т Р  гйй®?? Т.Ю. Быковская
гЬмоченного лица) и. о. уполномоченного лица)уполномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038807Серия М3 РО П

уполномочь р. и. о. уполномоченного ли:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 7) _____

К л и ц е н з и и  №/10-61-01-005744 о т  « 09 » _марта 2017 __ г

н а осущ ествление 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 м ест  осущ ествления лицензируем ого  вида деятельности , вы полняем ы е 
работы , оказы ваем ы е услуги

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной

W W d m S  Т.Ю. Быковская
■' V  " "

# 1
f f i t  '

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038808

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр.8)

От « 09 » марта 2017к  л и ц е н з и и  N0^0-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, колопроктологии, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, 
сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских

Министр Т.Ю. Быковская
( подгг^^ь уполномоченнсд о й кца)" (ф. и. о. уполномоченного лица)^^©лжноста. у п тн ^ о ч Ь 'н н о гр  лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038809

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  И М

ох « 09 » марта 2017к  л и ц е н з и и  .УоПО-б1-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

Министр 0I- Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)Ьмрченного лица) уполномоченной

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038810

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

К  л и ц е н з и и  ]ЧоПО-61-01-005744 ох « 09 » маРта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности._______________________________________________________

Минис;
[омфненного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.Ю. Быковская

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038811

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

марта 2017к  л и ц е н з и и №/10-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Министр Т.Ю. Быковская
(подпие€уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0038812

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

о т  « 09 » марта 2017К  л и ц е н з и и  ЛсДО-61-01 -005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

Минис; __ _____  : Т.Ю. Быковская
(подпись уполнЬмоченнПП^ица)" (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038813

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

марта 2017к  л и ц е н з и и №(/10-61 -01 -005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

стоматологии хирургическои, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому

Т.Ю. Быковская
(подпись и. о. уполномоченного лица)юсченного лйца) солномоченно]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038814

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  Метр. 14)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности._____________________________________________

Министр ; orp;<f
. уполномс

Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( по дпиа>у полномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038815

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

К л и ц е н з и и  ]УоПО-61 -01 •005744 марта 2017

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

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

ВЫ 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

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

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

Министр V Т.Ю. Быковская
( подпиа^уполномоченш и. о. уполномоченного лица):нного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  Метр. 16) 

К л и ц е н з и и  ЗЧоПО-61-01-005744 о т  « 09 » марта 2017

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

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

ВЫ 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

346880, Ростовская область, 1357 км ст. Батайск

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

ш
; M'F&l’f ‘ /

о,- МП

(подпире уполномочешшгайлица) (ф. и. о. уполномоченного лица)



№ 0038817

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр '*ог
( подпиеВ^уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №  Метр. 17)

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

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

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

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

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

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

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



№ 0038818

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 18)

К  л и ц е н з и и  ЗЧоПО-61-01-005744 о т  « 09 » марта 2017

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

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

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, ул. Москатова, 8

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

Министр Т.Ю. Быковская
да-кнос и. о. уполномоченного лица)уполномочены

Приложение является неотъел4лемой частью лицензии



Министр о

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

С ер и я  М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР-19) ___________________________________

К л и ц е н з и и  ]У[оПО-в1-01-005744_________ 0 т  « О9 » __ марта 2017 _____ 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

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

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

№ 0038819

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



№ 0038820

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР- 2°)

К  ЛИЦеНЗИИ ЗЧдПО-61-01-005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).________________

Т.Ю. Быковская
юченного лица) (подпись.С^олнрМрченноре-дагца) и. о. уполномоченного лица)

►иложение является неотъемлемой частью лицензии



".'V

№ 0038821

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к  л и ц е н з и и N(/10-61-01-005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

Министр . ОГР Т.Ю. Быковская
(подпись ^йблномоченного лт и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лице:



№ 0038822

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № J  <СТР-22)

К  ЛИЦеНЗИИ ЛчЛ 0-61 -01 -005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторному делу, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, терапии; при

Министр- Т.Ю. Быковская
[ость упо/йф^оченного лица) (подпись уполномоченного лица) и. о. уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0038823

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 23)

К л и ц е н з и и  ]УоПО-61-01-005744 марта 2017

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

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

ВЫ 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

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

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

Министр Т.Ю. Быковская
ю лнс&ф^ннрго лица) (подпи< и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 24)

К  л и ц е н з и и  N</*0-61-01-005744 о т  « 09 » марта 2017______ 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, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

хирургическои, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, 
гериатрии, кардиологии, колопроктологии, медицинской реабилитации, 
неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, урологии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по:

Министр : .......  Ш Ш ИР  Т.Ю. Быковская
•/ (^(З^Ж ^сть уполномоченного лица) (подпись шо^номоченного ш Щ У  (ф. и. о. уполномоченного лица)

° ж тт
i.C;.; . Л

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0038824

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ 0038825

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 25>

К л и ц е н з и и  ХоПО-61 -01405744 о т  « 09 » марта 2017

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

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

ВЫ 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

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

( подпись^уполномоченногс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038826Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 26)

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

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

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

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

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,

Министр Т.Ю. Быковская
.(-до^йость уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лица)’уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0038827

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР- 27>_____________________________

К  л и ц е н з и и  ЗУоПО-б1-01-005744 ОТ « 09 » марта 2017 Г.

н а  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 м ест осущ ествления лицензируем ого вида деятельности , вы полняем ы е 
работы , оказы ваем ы е услуги

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

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

о  Q./^Лод^Ь^^^ЖлШб^даолаоченного лица)

-

:> V  , м. П. *у

___________________  Т.Ю. Быковская
(п одп и& ь^полном оченног5^^а) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0038828

Министр

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  Метр. 28)

К  л и ц е н з и и  .КоПО-в 1-01-005744 ОТ « марта 2017

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

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

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

указанием организационно-правовой формы

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)._____________

Т.Ю. Быковская
( ПОАПИС£ИШОАНОМОЧеННОГО ■Зщца') (ф. и. о. уполномоченного лица)



№ 0038829

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2017к  л и ц е н з и и N(/10-61-01-005744

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

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

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,
ул. Советская, 34

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).______________

Министр Т.Ю. Быковская
уполномоче] и. о. уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ 0038830

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 3°)

к  л и ц е н з и и  NgnO-61-01-005744 о т  « марта 2017 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

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

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



№ 0038831Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к  л и ц е н з и и №/10-61 -01 -005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности._______________________________________________________

Министр ::
(подпис (ф. и. о. уполномоченного лица)юлномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038832

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2017К  Л и ц ен зи и  „\'дПО-61 -01 -005744

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

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 
(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 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, стоматологии, 
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._______________________________________

М и ни стр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подпиСБ^гтолномоченно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038833

Министр

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия М 3 РО П
' V '

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 33> _______ ____________

К л и ц е н з и и  JSfcflO-61-01-005744________ q j  « Q9 » __ марта 2017______  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")

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

_________________ _  Т.Ю. Быковская
(подпись у пол но.моченн ог^г?. ̂  10 ~ (ф. и. о. уполномоченного лица)



№ 0038834

Министр Т.Ю. Быковская
юч^ййого лица)

'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 34>__  :___________ ___

К л и ц е н з и и  .УсПО-61-01-005744

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

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

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

о т << 09 » марта 2017

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

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

( подпт^в^уполномоченно?олица) (ф. и. о. уполномоченного лица)
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Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 35>

К л и ц е н з и и  МЛО-61 -01 -005744 о т  «

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Западный разъезд, 7

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
оториноларингологии

Т.Ю. БыковскаяМинистр 0ГР// .
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(ф. и. о. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038837

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр
(до̂ да‘С ./4 О- Q и

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №  J  И Р - 37)

К л и ц е н з и и  Kl^O-SI-01 -005744 ОТ « марта 2017

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

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического 
(Ф.И.О. йндивидуального предпринимателя)

лица с указанием организационно-правовой формы

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

"Российские железные дороги"

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

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

(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, сурдологии-оториноларингологии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Т.Ю. Быковская
(подпи^^п олном оченн 0¥@^гица) (ф. и. о. уполномоченного лица)



№ 0038838

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2017К л и ц е н з и и  КоПО-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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 ос лотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
(ф. И. о. уполномоченного лица)5^кностъ уполш ^чённого лица) (подток юлномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0038839

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр-39)

о т  « 09 » марта 2017К  л и ц е н з и и  ЛЪПО-61 -01 -005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при оказании первичной специализированной

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038840Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К л и ц е н з и и  ]УоПО-61-01-005744 марта 2017

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

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

ВЫ 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

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

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, колопроктологии, неврологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, 
сурдологии-оториноларингологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным,

МинистрA j--' 'b-rfv Т.Ю. Быковская
( подпжсв'уполномочендог^^ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)уполномс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М 3 РО П

Министр
ЮСТЬ ̂ gnoМЩ1 [омоченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0038841

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е N q Метр. 41)

К  ЛИЦенЗИИ N^0-61-01-005744 ОТ « марта 2017

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

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

ВЫ 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

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

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.________________________________________

(подпись
Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)



№ 0038842

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 42)

о т « 09 » марта 2017К л и ц е н з и и  ]УдП°-61 -01-00S744

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

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

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

Министр Т.Ю. Быковская
( подпи6^^полномоченного_ и. о. уполномоченного лица)‘уполномо^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038843Серия М 3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е No  1 (стр. 43)

к  л и ц е н з и и  Nc^Q-ei-Qi-005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

Министр Т.Ю. Быковская
'^ m o i^ ti^eH H o ro  лица) и. о. уполномоченного лица)уполномоченного.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1.БВ3890.



№ 0038844

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР-44)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии:



№ 0038845

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, Краснодар, 2016, "В", Э.БВ3890, •



№ 0038846

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

л л  %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР-46)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038847

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038848

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 48)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038849

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр. 49)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

уполномочены

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038850

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (стр- 50)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038851

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № .. 1 (стр. 51)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038852
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 52)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

' (



№ 0038853

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр.-S3)

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

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038854

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 54)

К  Л И Ц е н З И И  .\оП°-61-01-005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым)._____________________ _______________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
ценного лица) (подпись ^ртном оченногс и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038855Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 55)

о т « 09 » марта 2017к  л и ц е н з и и  ]ЧоПО-б1-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, физиотерапии, функциональной диагностике. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, п о с л е р е й с о в ы м ) . _______ _______ ___ _________

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(подпис(должйорг̂ ! [олномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038856

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 56)

К  л и ц е н з и и  ,\ЪПО-61-01-005744 марта 2017

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

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

ВЫ 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

344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ставского, 1/5

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии._______________

Министру Т.Ю. Быковская
(подпис и. о. уполномоченного лица)>м6иенного лт юлномоченш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0038857

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1.(стр.,57)

К л и ц е н з и и  № ПО-61-01-005744 От « 09 » марта 2017 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)

Шт

\
Hi ш 

i f

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

"Российские железные дороги"

ж

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

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

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

Министр :■
(должЗ

гз ^
^уполном очеж ого- лица)

. м.п. .

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

ж » .
4  ш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038858

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2017к  л и ц е н з и и  NqHQ-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

Министр Т.Ю. Быковская
злость 1ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)гполномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038859

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 59)

марта 2017К  Л И Ц е н З И И  № ^0-61-01-005744

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

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

Министр Т.Ю. Быковская
гость' уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лица)уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0038860

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 6° ) ____ ____ __________

К  л и ц е н з и и  J4fc>n0-61 -01-005744 q t  « » __марта 2017 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 ДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

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

"Российские железные дороги"

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

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

гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, косметологии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии терапевтической, сурдологии-оториноларингологии, травматологии 
и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным,
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Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 61) _________________________ _______

К л и ц е н з и и  ]\[сЛ0-61-01-005744________  о т  « 09 » ___марта 2017_____  г

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

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

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе

№ 0038861

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0038862

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 62>

к  л и ц ен зи и  No110-61-01-005744 марта 2017

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

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

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

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

"Российские железные дороги"

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

Россия, Ростовская область, Красносулинский район, станция Сулин,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи._______________

Министрj ' - jiL f  ;
до&ность уполномоченного лица)

Ш - у  
-

Т.Ю. Быковская
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии


