
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ . ДО-61 -01 -005532 от « 28 » октября 2016

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

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

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

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

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная  

районная больница" Милютинского района Ростовской области  

МБУЗ "ЦРБ" Милютинского района 

Учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1026101258963

Идентификационный номер налогоплательщика 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:

Р^| бессрочно □  А° Г.

(ук азы вается  в случае, если федеральными закон ам и , регули
р у ю щ и м и  о су щ е ств л е н и е  ви дов д е я т е л ь н о ст и , у к а за н н ы х  в 
части 4 статьи 1 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов 
д е я тельн о сти ” , п редусм отрен  иной сро к  действия л иц ензи и )

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

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)

28 „ октября 2016 1759от г. №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

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



Серия М3 РО П № 0035366

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 ('тр. 8)

к лицензии № л ° - 61- ° 1-005532 От « _ 28 » октября 2016

на осуществление «.
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Павших
Героев, дом №43

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

Министр
и<£*й°лномо̂

Т.Ю. Быковская
( гголпшуГ уполномоченного .vyffja') (ф. и. о. уполномоченного лица)

Нрило>кение является неотъемлемой частью лицензии



. _ . у..'

№ 0035359

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 1)

К лицензии №  ЛО-61-01-005532 От « 28 » октября 2016

на осуществление
J 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 лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Милютинский район, ст. Селивановская, ул. Садовая,
участок 2

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

Министр _____ Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись ̂ Кюлномоченного лт

4  '•Прч1Ш:»йснмс является неотъемлемой частью лицензии

-----



№ 0035360

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 2)

К лицензии №*10-61-01-005532 ОТ « 28 » ___ октября 2016 г

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

347120, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом № 24

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: профпатологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

Министр __ Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подписв-уполномоченногг(Д О Л Ж !

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

"



№ 0035361

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 3)

от « 28 » октября 2016 г

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

347120, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом № 24

технологий), клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
неврологии, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на

Министр
(ф. и. о. уполномоченного лица))ченного лица) (подпись уполномоченного*(должное:

ГТртглОукение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0035362

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 4)

К лицензии jsfo л0-61-01-005532 ОТ « 28 » октября 2016

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

347120, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Гагарина,
дом № 24

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).____________________________________________________________

Министр __ Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подписЕЦполномочен]юченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0035363

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 5)

к  лицензии Jsfo л0-61-01 -005532 ОТ « __28 » __октября 2016

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")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Милютинский район, х. Нижнепетровский, ул. Ермака,
дом №2/2

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), сестринскому 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).______________________________________________________________

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

-rJk.bV.JI UiUА/Кдавдлвд'й
*  OTP/v

(подпись юмочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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С ерия М3 РО П № 0035364

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 6) 

К  л и ц е н зи и  №  л 0-61 -01 -005532

на осуществление

ОТ « 28 » октября 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 лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Милютинский район, ст. Селивановская, ул. Титова,
дом №21

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

Министр
(дол>кн( ^ 8 Е ! ^ ^ |^ ^ ^ ^ ного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
’ HI
Л'$ Ш £ 2 Ж - ,~r _ " 'V. Ш1111 щ ш т

ШШШШШж.
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№ 0035365

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 7)

К лицензии № л ° - 61-° 1-005532 от « 28 » октября 2016

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Милютинского района Ростовской области

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

Россия, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Советская,
дом №37

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), сестринскому делу в педиатрии.__________________

Министр _____/  fry' U _____ Т.Ю. Быковская
( подпи^уполномоченною ЛЦЦУ/г (ф. и. о. уполномоченного лица)(должн$ омоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

V


