№ 0005247

Серия М3 РО Л

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ГЮ-61-01-005415

от « 26

» августа 2016

г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
„
г
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг;, выполняемых (оказываемых; в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона “О лицензировании отдельных видов деятельности” :
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная
районная больница" Милютинского района Ростовской области
МБУЗ "ЦРБ" Милютинского района
Учреждение

Основной государственный номер юридического лица
предпринимателя) (ОГРН)
1026101258963

Идентификационный номер налогоплательщика

(индивидуального

6120002184

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)
347120, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул.
Гагарина, 24
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

□

Г.

А°

( у к а з ы в а е т с я в с л у ч а е, есл 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 
рую щ ими
осущ ествл ен и е
ви дов д ея тел ьн о сти , у к азан 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 ед у см о тр ен иной ср о к д ей стви я л и ц ен зи и )

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

от

г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения)
от

26

„ августа 2016

г. №

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

1405

приложение (приложения), являющееся ее
28

листах

Министр
Т.Ю. Быковская
(должность уполномоченного лица)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

vv, ' Jfib- ' jr-

'*> \*?&.:

№ 0033446

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 1)

К лицензии № J10-61-01-005415
на осуществление

от «

26»

августа 2016

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

И г
Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

ж
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
347120, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская,
ул. Павших Героев, дом №43

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

тшШ

Министр
(должность уполномоченного лица)

( подпиЬь^полномоченнтапо тм ц а )

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

в

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
да
“

—
ЗАО-КБИ-, Краснодар. 2015. ‘В’.з. БВ2927, т.

№ 0033447

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
К лицензии №

на осуществление

1 (стр. 2)

J10-61-01-005415

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ВЫ Д аН НОИ

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, Милютинский район, х. Николаевский
ул. Центральная, 27

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
г\роф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).___________________________________________________________

Министр

L . _________ Т.Ю.

(должность уполномоченного лица)

(подпись учтолномоченно]

t)

Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033448

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
К

1 (стр. 3)

лицензии № / 10-61-01-005415________ ОТ «

на осуществление

26»

августа 2016___

г.

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В Ы Д аН Н О И

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Решетняков, ул. Центральная,
дом №10

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).

Министр
(должность уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033449

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

К лицензии № ЛО-61-01-005415
на осуществление

ОТ «

26 » ___ августа 2016

М е д и ц и н с ко й д е я т е л ь н о с т и

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Селивановская,
ул. Садовая, участок 2

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акуш ерскому делу, вакцинации
(проведению
проф илактических
прививок),
лабораторной
диагностике,
сестринскому делу, сестринском у делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии
ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, 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
М и н и с тр
(должность уполномоченного лица)

ъ jr h олномотен ного

_____ Т.Ю . Б ы к о в с к а я
(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033450

Серия М3 РО Г!

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 5)

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

ОТ «

26 »

августа 2016

Г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст-ца Селивановская,
ул. Садовая, участок 2

амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии ортопедической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
проф илактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

(п о д ф л ь уполномоченного^! ц а)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

МЛ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033451

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 6)

ОТ «

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

26 »

августа 2016

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В Ы Д аН Н О И

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Ш ирокий Лог, пер. Логовой
дои №7, кв. 2

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению
проф илактических
прививок).
При
проведении
медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
п о с л е р е й с о в ы м ) . ___________________________________________________________

Министр

ш

(должность уполномоченного лица)

(подпись

м

т А

гомочен]

а

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033452

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 7)

К лицензии № ЛО-61 -01 -005415
на осуществление

от «

26 » ..... августа 2016____ г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

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

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Севостьянов, ул. Школьная,
дом №1

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).______________________________________________________________

Министр

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033453

Серия М 3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 8)

от «

К лицензии № Л0-61-01-005415_____
на осуществление

26 » ___ августа 2016____ г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

В ы дан н ой
(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной
помощи
в амбулаторных условиях
по:
акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению проф илактических
прививок), лабораторной диагностике, лечебной ф изкультуре, лечебному делу,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской
помощи, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринском у делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии
ортопедической, стоматологии проф илактической, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи

Министр
(должность уполномоченного лица)

(подпись

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033454

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

К лицензии

1 (стр. 9)

от

№ Л0-61-01-005415

на осуществление

«

26 »

августа 2016

г.

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических
прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и
общественному
здоровью ,
педиатрии,
терапии,
управлению
сестринской
деятельностью ; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспом огательны х репродуктивны х технологий), анестезиологии и
реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной ф изкультуре и
спортивной
медицине,
медицинской
статистике,
неврологии,
онкологии,
организации здравоохранения и общ ественному здоровью , оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), оф тальмологии, рентгенологии,
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии

Министр
(должность уполномоченного лица)

М. П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033455

Серия М3 РО П
V

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 10)

ОТ «

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

26»

августа 2016

г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ц ентральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой
диагностике,
управлению
сестринской
деятельностью,
физиотерапии,
ф ункциональной
диагностике,
хирургии,
эндокринологии,
эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологичной,
медицинской помощи организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акуш ерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспом огательны х репродуктивны х технологий), клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной ф изкультуре и
спортивной
медицине,
медицинской
статистике,
медицинскому
массажу,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью ,

Министр
(должность уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033456

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
К

1 (стр. 11)

лицензии № Л0-61-01-005415

на осуществление

ОТ «

26 »

августа 2016___

г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

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

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу
в педиатрии, терапии, хирургии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарны х условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспом огательны х репродуктивны х технологий),
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению проф илактических
прививок), диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, лечебной ф изкультуре и спортивной медицине, медицинскому
массажу, неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и
общественному здоровью , организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии

Министр
(должность уполномоченного лица)

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

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033457

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 12)

К лицензии № ЛО-61-01-005415
на осуществление

ОТ «

26 »

августа 2016

г.

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

и ортопедии, трансф узиологии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской
деятельностью ,
физиотерапии,
ф ункциональной
диагностике,
хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При оказании скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи организую тся
и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне
медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному
здоровью , медицинской статистике, скорой медицинской помощи, управлению
сестринской деятельностью ; при оказании скорой медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью , медицинской статистике, скорой медицинской помощи, управлению
сестринской деятельностью . При проведении медицинских осмотров,

Министр

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033458

Серия М З Р О П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 13)

ОТ «

К лицензии № ЛО-61-01-005415
на осуществление

26 »

августа 2016

г.

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организую тся и
вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмотрам
(предрейсовы м,
послерейсовым),
медицинским
осмотрам
проф илактическим;
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усы новители, опекуны
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортны м средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического);

Министр
(должйость уполномоченного лица)

(П О Д П И С !

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033459

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 14)

К лицензии „No ЛО-61-01-005415
на осуществление

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В Ы Д аН Н О И

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом №24

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

Министр

С—

(должность уполномоченного лица)

(подпис

[олномочен]

1ц а)

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033460

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
К

1 (стр. 15)

лицензии № -ПО-61 -01-005415

на осуществление

от «

26 »

августа 2016___ г.

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
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Сулинский, ул. Центральная,
20 «а»

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), лечебному делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).________

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033461

Серия М3 РО П
V

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 16)

ОТ «

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

26»

г.

августа 2016

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
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Орлов, ул. Казачья, 1а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при
проведении м едицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым)._______________

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033462

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
К

1 (стр. 17)

лицензии № J10-61-01-005415

на осуществление

ОТ «

26»

августа 2016

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, Милютинский район, х. Терновой, ул. Городская, 1-а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).

Министр
(должность уполномоченного лица)

( подпищ^уполномоченноте лица )

Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033463

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 (стр. 18)

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

ОТ «

26 »

августа 2016

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
347130, Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Селивановская, ул. Титова,
дом №21

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной д о врачебно^ медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Министр
(ф. и. о. уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

м.п.

-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
KSS--- з&в

SSBSS—
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№ 0033464

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

№

1 (стр.

19)

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

от «

26»

августа 2016

г.

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Николовка, ул. Торговая, 12/4-а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым). ______________________________________________________________

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

О

.

Серия М3 РО П

№ 0033465

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
К

1 (стр. 20)

лицензии № Л 0-61-01-005415________ о т «

на осуществление

26 »

г.

.... августа 2016

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
0, Ростовская область, Милютинский район, сл. Маньково-Березовская,
пер. Соборный, дом №9, строение 1

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению
проф илактических
прививок),
лабораторной
диагностике,
сестринскому делу, сестринском у делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии
ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара
по:
клинической
лабораторной
диагностике,
организации
здравоохранения и общ ественному здоровью , терапии, управлению

МинистР_____________________________ J
(должность уполномоченного лица)

U

f/ т

(подпись у|ю^номоченного

Щ

_____ Т.Ю. Кыкгжгкая
(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033466

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 (стр. 21)

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

от «

26 »

г.

августа 2016

Медицинском 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. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
0, Ростовская область, М илютинский район, сл. Маньково-Березовская,
пер. Соборный, дом №9, строение 1

сестринской деятельностью ; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
проф илактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной н е т р у д о с п о с о б н о с т и . ___________________________________

Министр
(должность уполномоченного лица)

_______r W

y

_______ Т.Ю. Быковская

(п одп и сьту п ^н ом очен н ого^щ а)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033467

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 22)

К лицензии № Л0-61-01-005415_____
на осуществление

ОТ «

26»

августа 2016___

г.

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, п. Доброполье, ул. Солнечная, 4а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033468

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

К лицензии

1 (стр. 23)

_

______

ОТ «

№ Л0-61-01-005415

на осуществление

_______________
26 »

августа 2016

Г.

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, пос. Аграрный, ул. Студенческая,
16-а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), лечебному делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного л ш £ ^

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0033469

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 24)

ОТ «

К лицензии № Л0-61-01-005415
на осуществление

26 »

августа 2016

Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В Ы Д аН Н О Й

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, Милютинский район, х. Новодмитриевский,
ул. Новодмитриевская, дом №1

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым)._____________________________________________________________

Министр
(должность уполномоченного лица)

(подпись

[омоченного лт

и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

'

№ 0033470

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

К лицензии

1 (стр. 25)_________________________________

от

№110-61-01-005415

на осуществление

«

26 »

августа 2016

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
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

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

Ж

-

Россия, Ростовская область, Милютинский район, х. Кутейников,
ул. Центральная,дом №14

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).
_________________________________________________________

Министр
(должность уполномоченного лица)

(подп и с/ У1Юлномоченного аица)

(ф. и. о. уполномоченного лица)

-Т Л Я

М.П.
И
#

Bill
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№ 0033471

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К

№

1 (стр. 26)

_____

лицензии Jsfo ЛО-61-01-005415

на осуществление

ОТ «

26 » ___ августа 2016___

г.

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В Ы Д аН Н О И

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Степано-Савченский,
пер. А брикосовы й, 10

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,

м.п.
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№ 0033472

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр- 27)

К лицензии № ЛО-61-01-005415
на осуществление

от «

26 »

августа 2016

г.

Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

В ы данной
(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, Милютинский район, пос. Светоч, ул. Центральная, 3

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым).

МП.
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№ 0033473

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

1 (стр. 28)

К лицензии № ЛО-61-01-005415
на осуществление
J

_.
Медицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

лица

с

указанием

организационно-правовой

формы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная
больница" М илю тинского района Ростовской области

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, М илютинский район, х. Ш ироко-Бахолдинский,
ул. Ш кольная, 2/1 «а»

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф илактических прививок), сестринскому делу. При проведении медицинских
осмотров,
м едицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
осм отров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послерейсовым)._____________________________________________________________

Министр
(должность уполномоченного лица)

( подпись ^гголномоченного ли за

(ф. и. о. уполномоченного лица)
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