
Серия М3 РО Л № 0007770

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ж  т а т г о т ж м г а г

ЛО-61-01-006858 1 ?__ декабря 2018

1 осуществление
:азывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской 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”:

(указы ваю тся в соответствии с  перечнем работ (услуг) , установленным п олож ением  о лицензировании
соответствую щ его вида деятельности)

С огласно прилож ению  (ям ) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указы ваю тся полное и (в  случае, если и м еется) 
сокращ енное наименование (в  том  числе фирменное наи м ен ован и е), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, им я и (в  случае, если и м еется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

М униципальное бю дж етное учреж дение зд равоохранения Родионово  

Н есветайского  района «Ц ентральная районная больница»  

М БУЗ Род-Н есветайского  района «ЦРБ»  

Учреж дение

юридического лица (индивидуальногоОсновной государственный номер 
предпринимателя) (ОГРН)

1026101550969
Идентификационный номер налогоплательщика

6130000411



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указы ваю тся адрес
м еста нахож дения (м е ст о  ж ительства - для индивидуального предприним ателя) и адреса м ест  осущ ествления работ (услуг), 
выполняемы х (о к азы ваем ы х ) в составе лицензируемого вида деятельности)

346580, Ростовская область, Р одионово-Н есветайский район, 

сл. Р одионово-Н есветайская, ул. Ю жная, дом  № 20  

Адреса м ест осущ ествления деятельности  согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[~у] бессрочно j^j до г.
(у к а з ы в а е т с я  в сл у ч ае, есл и  ф ед ер ал ьн ы м и  за к о н а м и , р е гу л и 
р у ю щ и м и  о с у щ е с т в л е н и е  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)

17 декабря 2018 3810
от

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

1

66

г. №

приложение (приложения), являющееся ее

листах

М инистр
(должность упо^ш м^щнного ли§а) ’ (  подписгуполномоч©]иного ftmia-)

Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)



Серия М 3  Р О  П № 0057640

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
х. Большой Должик, ул. Новая, 1Ж

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, 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)._________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(ПОДЛ!(должность утюг )Ченногд лт солномоченного«

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057639

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Папчино,
ул. Пушкина, 6, кв.З

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 профилактическим.________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должносрр ут?олцомокен^го (п о д т к улномоченного ли]

'-'■■’лхаетггт*^*'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057638

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 3)

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д ан Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Бунако-Соколовец,
ул. Первомайская, 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: 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 профилактическим.________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченцд^л'ица);. (подпись уполномоченно!

Приложение' является неотъемлемой частью лицензии

м т ш



№ 0057637

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 4>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии Mb

на осуществление М ед Ицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346596, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Алексеево-Тузловка, ул. Школьная, дом №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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)-: (подпись уполномоченно]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057636

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР- 5)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление м ед ицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346591, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Большекрепинская, ул. Школьная, дом №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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпис(должность уполномочу [олномоченного ли]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057635

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

Л0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346598, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Болдыревка,
ул. Школьная, дом № 3

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность упо1 >м©йенцого лица) (подток юлномоченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057634

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР- 7>

Л0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление м ед ицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Нагорно-Тузловка,
ул. Красноармейская, 52

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

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченнога^цгщ.^ юлномоченного

ПриложенИегявлйётся неотъемлемой частью лицензии



№ 0057633

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 8>

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Ленина, 43 Л

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

(должность уполномоченнд^оЗЯя^)^ и. о. уполномоченного лица)( подпись уполномоченно;

гт г  ТТПГТГ-4' с/ ' •••
1 филожение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057632

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 9>

Л0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

п н  ucyujcселение М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Гребцово,
ул. Суворова, 15

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

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись ун*элномоче](должность уполномочен

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057631

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР-1°)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д ан Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346586, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка,
ул. Молодежная, дом № 1 «ж»

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполномоченн^^-Тйбр^- (ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченно!

Приложение'^Шляется неотъемлемой частью лицензии



№ 0057630

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-11>

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Большевистская, дом № 25

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)( подпись%*?олномоченног(

Приложении' является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0057629

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР -12>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Новопрохоровка,
ул. Советская,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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу.____________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполно^ОЗсннЬго лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)годпись уполномочен®

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057628

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-13>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

r id  н е  у л 1 1 е е  х D ivexi н е  ■■ w
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346587, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Веселый,
ул. Гагарина, дом №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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лщ|а)(должность уполномоченного лица)

'иложёние является Неотъемлемой частью лицензии



№ 0057627

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр-14)

ГЮ-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М ед ИЦИНской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Плато-Ивановка,
ул. Чапаева, 10 а

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

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись(должность уполномоченнр^фхДЩср. юмоченно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057626

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление м ед ицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Авилов,
ул. Центральная,2А

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, 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)._________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность упо.шомо^Гчсгго лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись упб!лномоченн(

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057625

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР -16>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Аграфеновка,
ул. Степная, 27А

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), лечебному делу, сестринскому делу.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного ЛИ](должность уполномоченного лт

Г 1риложенй'е-являются неотъемлемой частью лицензии



Ж 0057624

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-17>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
с. Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, 31а

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу._______________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность упог юлномоченно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



М; 0057623

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР -18>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

■ М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуальногопредпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6а

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу._______________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполномоченного лица) (подпись упсС&йомоченного (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложений является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057622

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР -19)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление
^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346575, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
с. Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, дом № 11

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) [омоченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057621

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 20)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346590, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
х. Выдел, ул. Молодежная, дом № 2а

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю. Быковская
(подпись унбХнОМОЧеННОГО ЛИ! и. о. уполн ом очен ного л и ц а)(должность уполномоченного̂ /̂ ц̂ )̂

■: Л :' ■■■ .: ■ С ' Л . . О .О X I I

Приложение-является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057620

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 21)

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Генеральское,
ул. Советская, дом №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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) хлномочеш

Приложёцце является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057619

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №> 1 <СТР- 22)

J10-61-01-006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Краснознаменка,
ул. Центральная, 39 а

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

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченное ; ^ ч (подпи( юлномоченно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057618

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР; 23)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Павленков,
ул. Центральная, 7а

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу._______________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность упо-шомвзенного лица)’ и. о. уполномоченного лица)(подпи< юлномоченщ го

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

 ̂ ■"Й'.’ЧГ



№ 0057617

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 24)

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018к лицензии №'

на осуществление , ,
М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская,
ул. Ворошилова, 29

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполномоченного лица) •’(лодпись^толномоченного и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

|Ч.:,лй



№ 0057616

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 25)

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346598, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Болдыревка,
ул. Школьная, дом №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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченщ^гхдаща') (поДпи( [олномоченнс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057615

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР-26)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии No

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка,
ул. Центральная, 37А

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. 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 инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица' (подпись уполномоче]

ПриложениегявдДетСй неотъемлемой частью лицензии



№ 0057614

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 27>

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии Mb'

на осуществление . .
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наим енование ю ридическою  лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346583, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Волошино,
ул. Центральная, дом № 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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

(должность уполн< У>, (подпись уподабмоченного лица) и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057613

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Петр. 28)

Г10-61-01-006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Нагорно-Тузловка,
ул. Красноармейская, 51

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, 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)._________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномочь и. о. уполномоченного лица)

Приложение янляется неотъемлемой частью лицензии



№ 0057612

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР-. 29)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
■ ^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Чистополье,
ул. Октябрьская, 18а

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам профилактическим._______________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(тгодт̂ еь .̂ шломочецного 1̂ ца)~ (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лицa V

/у; - - . , ' -•ЯТГГГТЖ» '  > ЩЩ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057611

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 3°)

J1O-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОИ (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Кирова, дом №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: сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.____________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лицг^;* (ф. и. о. уполномоченного лица)

мло&еице является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057610

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 (стр. 31)

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Большой Должик,
ул. Центральная, 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. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(подпись уполномоченного лица) S  (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

-л, г • 'S3LTrr^ 4

Прилож'ениЦпДвАяётся неотъемлемой частью лицензии



№ 0057609

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 32)

J1O-61-01-006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Выдел,
пер. Солнечный, 1 А

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), 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), медицинским осмотрам профилактическим.________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (ПОДПИСЬ; [Омоченного ли]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057608

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  '1 (СТР- 33)

ЛО-61-01-006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление
J ■ М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346592, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Плато-Ивановка,
ул. Добровольского, дом № 9

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(долл<но̂ :̂̂ 6лн̂ оченногодйца:) (подпись уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057607

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 <СТР-34)

J10-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Греково-Балка,
ул. Центральная, 12 а

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 профилактическим.________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(  подпись ̂ олномоченнрго и. о. уполномоченного лица)тощ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057606

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 35)

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Алексеево-Тузловка,
ул. Московская, 9

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, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности).

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность у п о л ^ м м е в д о го  лица) ’^(подпись! и. о. уполномоченного лица)юмоченш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057605

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  J J CTP- 36>

J10-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

X l d  v j v  V i H v v l  j D i I v X I k I v  h  m v

М едицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДанНОЙ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Алексеево-Тузловка,
ул. Московская, 9

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполношэтегЙ1огомица) д "щ Ч Ц  (подписьы^олномоче] и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057604

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1(стр-37)

Л0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
у ^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического Лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Каменный Брод,
ул. Первомайская, 6а

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу._______________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
( должность (подпись и. о. уполномоченного лица)[омоченного лт

Приложение'является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057603

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 (СТР- 38>

J10-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление Мед ИцИнской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Родионово- 
Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка,
ул. Молодежная, 6

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

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность упо^#^очейью г6 "ЛИЦ&Х1. (ф. и. о. уполномоченного лица)Уполномоченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057602

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 <СТР- 39>

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская,
ул. Гагарина, 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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(должность уполномочецйбхо) лица) (подпись (ф. и. о. уполномоченного лица)[омоченного ли)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057601

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННОИ (наим енование ю ридического лица с указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская,
ул. Гагарина, 2

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
неврологии, хирургии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности._________________________________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)( подпига уполномоченного лт

ПрЙл©же«да является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057600

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Курлаки,
пер. Веселый, 2А

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу.________________________________________

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

(должность уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)голномоченного лт

Приложение являетфг "неотъемлемой частью лицензии



№ 0057599

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №> 1 (СТР- 42>

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018к лицензии №

на осуществление . .
3 ^  М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНН ОИ (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

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,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(дол̂ шо̂ -̂ олномрчётжо] (подпис (ф. и. о. уполномоченного лица)юлномоченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057598

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной 
практике (семейной медицине), 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 вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), детской хирургии, клинической лабораторной 
диагностике, косметологии, неврологии, онкологии,

М и н и с тр у
Т.Ю . Бы ковская

и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М 3  Р О  П № 0057597

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

и с у М е д и ц и н с к о й  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
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 и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), детской хирургии, неврологии,

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись уйблномочен](должности

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057596

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница”

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), хирургии. 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 технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
операционному делу,

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность у п олы ом о^ ц н о^  лица) (подпись f полномочен]

■ен-ме:'является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057595

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Выданной (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии,

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица),(подпись уполномоченного(должность упо^Ъмо^ённбго лица К'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057594

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

ш ш .у и р .и м ш и с  М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой 
медицинской помощи;

М инистр
   _

( долж!ад?^^^олномо^Ш^1̂чЛица )
Т.Ю . Бы ковская

(  подпись'!хуполиомоченно1 и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДанНОЙ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи. 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 кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, -У " 1-

М инистр Х Ш Ш ) /  Т .Ю . Б ы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уподыо^^^енного лица) (  подпись^полномоченного

П^илвжетйие является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057592

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д анН О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская
ул. Южная, дом №20

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

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного ЛИ](должность уполномоченного лица)

Прило>1?ение^авлйется неотъелллемой частью лицензии



Серия М 3  Р О  П № 0057591

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Юдино, ул. Комарова, 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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу._______________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись угЕблномоченно]

11рилЛж*щие является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057590

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346594, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, дом! № 11

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

и. о. уполномоченного лица)(  подпись«уполномоченног((должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057589

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

J10-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346571, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково,
ул. Булановой, дом № 3

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

и. о. уполномоченного лица)(подпис (олномочеш

Приложение-является неотъемлемой частью лицензии



Серия М 3  Р О  П № 0057588

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 <СТР- 53>

к лицензии №
ЛО-61 -01 -006858 17

ОТ « : : »
декабря 2018

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346593, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Аграфеновка,
ул. Гагарина, дом № 29

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
(должность уполномоченного лица)

 Т .Ю . Б ы ковская
(подг[ис4-^иолномочепыог^/лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

м.ц\
I

!^:Ж

'!ViV,• „ ."О JS /у -'.у .• <j ■ . ■, • - у, ,/ ; - ; у/ , /

чПриложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057587

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

J10-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Генеральское,
ул. Советская, 36А

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), лечебному делу, сестринскому делу. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим._________________________________________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(пО Д П И С!(должность уп< шюмоченногс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0057586

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346591, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Большекрепинская, ул. Гагарина, дом № 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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись [омоченного лица.

Приложение: является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057585

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М еДицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Болдыревка,
ул. Красноармейская, 8а

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), 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), медицинским осмотрам 
профилактическим.____________________________________________________________

инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись(должность уполномоченного лица) [омоченного лиа

Прилджздие является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057584

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (н аим енование юридического лица с указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предприним ателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346594, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, дом № 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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись(должность уполномоченного лица) [омоченного лт

.ожевие является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057583

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №  1 <СТР- 58>

Л0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление . .
^  М едицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наим енование юридического Лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346585, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Авилов,
ул. Центральная,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, 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)._______________________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(подпис№ уйолномоченног(^ица )(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057582

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаНН ОИ (наим енование юридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Аграфеновка,
ул. Степная,27

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), лечебному делу, 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), медицинским осмотрам профилактическим.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись упблномоченного_

П р^рж ен^^яв^яётся неотъемлемой частью лицензии



№ 0057581

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

J10-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Атамано-Власовка,
ул. Чапаева, дом №4/2

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: акушерскому делу, 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 профилактическим.

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись(должность уПОЛНОДЮЧ̂ Щ<Ж̂ Л1<ща) юмоченю

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057580

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

л 0-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

н а  оса  щ е с т в л е н и е  М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Почтовый Яр,
ул. Центральная, 15

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 профилактическим._________

М инистр Т .Ю . Бы кове кая
(должность уиодйёмочеткйй лйца)

-с?.~ о./-с л '   *7f ' v, r.i
и. о. уполномоченного лица)(подпись уп^*гомоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057579

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

м  М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаНН ОЙ (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 24а

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
чгногнлй цар1 Jy: (подпись уполномоченного и. о. уполномоченного лица)(должность уполнсц

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057578

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наим енование ю ридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346596, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Алексеево-Тузловка, ул. Школьная, дом № 10

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: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

(должность уполномочен! и. о. уполномоченного лица)•подпись уполномоченного м

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0057577

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Кутейников,
ул. Сазонова,2а

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), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу._______________________________________

М инистр Т.Ю . Бы ковская
и. о. уполномоченного лица)(должность у п о л н о м о ч е н н о р ^ ^ ^ ^ [омоченного ли]

11 риложст I ие'я ЙХяётся неотъемлемой частью лицензии



Серия М 3  Р О  П № 0057576

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-61 -01 -006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наим енование ю ридического лица с  указанием  организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Волошино,
ул. Центральная,10

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), лечебному делу, сестринскому делу, 
стоматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим._________________________________________________________________

М и ни стр
Т.Ю . Бы ковская

(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномочен!(должность уполномоченного лица)

Приложение я влястся неотъемлемой частью лицензии



№ 0057575

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006858 декабря 2018
к лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наим енование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы 
(Ф .И .О . индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

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

Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Веселый,
ул. Новая, 12-а

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), 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), медицинским осмотрам профилактическим.__________________

М инистр
Т.Ю . Бы ковская

(ф. и. о. уполномоченного ли](подпись уполномоченного лт(должность уполномоченного лица)

Приложение щзлдетси неотъемлемой частью лицензии


