
Серия М3 РО Л № 0007516

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ж  ш ш т р т е а д а г я г

ЛО-61-01-006619

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

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

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

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

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница' 

МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»

Учреждение

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

1026101550969
Идентификационный номер налогоплательщика

6130000411



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

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 

сл. Родионово-Несветайская, ул. Южная, дом №20 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до г.
(у к а з ы в а е т с я  в сл у ч ае , е сл и  ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и , р е г у л и 
р у ю щ и м и  о с у щ е с т в л е н и е  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)
24 августа 2018 2567

от г. №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

65неотъемлемой частью на листах

Министр
' • .

(должность уполномоченного .лица) > (подгш<^уполном оченного лица) с*.

Т.Ю. Быковская



№ 0054072

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР-1)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННО Й (наименование 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. 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.

Министр
/ '  у 'УЛ/уу   Т.Ю. Быковская

(подпис^Гунолномоченного лцца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(дол>кность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054071

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 ИР- 2>

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

п л  и v у х ц еviDavexiKie ни v
3 * Медицинском 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  (наименование 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

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.

Министр _   Т-Ю. Быковская
i) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должносп^уполномоченногсУ лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054070

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стР- 3)

ПО-61-01-006619к лицензии №

на осуществление _.Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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._____________________________________________________________

инистр  Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(подпись\зр?блномоченного

ПриЛоЖение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054069

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 4)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление . .
^  Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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. 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.________

Министр  т.ю. Быковская
( поАпСаау^тголномоченного.дйца') (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054068

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 5)

/10-61-01-006619к лицензии №

на осуществление «„
3 Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

Министр _ _ _ _______________ _____ Т.Ю. Быковская
(подпСц^у^лномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054067

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 6)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
J Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.________

Министр / '  ':__________  ______Т.Ю. Быковская
( подписи,уполномоченного л^да)' (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность >уполцомоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П 0054066

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 7)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление . .
} Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.________

Министр _____________________________Т-Ю Быкплг.кяя
(п о д п р ^ ^ ^ л н о м о ч е н н о го ^ ц ц а ) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномочейногЪ лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^ п'г,гг"'т " л Ч . Л -



№ 0054065

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 8)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

11. C l U C  V L jl  W-XXKJLV- _ _  w

J Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

Министр д  Т.Ю. Быковская
>) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (п О Д П И С ! юмоченно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054064

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 1 (стр- 9)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление . .
2 Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр  Т.Ю. Быковская
( подписьцаголномоченного ф щ а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



С ерия М3 РО П № 0 0 5 4 0 6 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 10)

к лицензии № J10-61-01-006619 24 августа 2018от « ___ » _______  _  г.

на осуществление
J Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование 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

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.

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
хутор Новопрохоровка, ул. Советская, 1а

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



С ерия М3 РО П № 0 0 5 4 0 6 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 11)

к лицензии № J10-61-01-006619
ОТ «

24
» августа 2018 Г.

на осуществление . .J Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наименование 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.

(должность утюдномоченного лица) .) (ф. и. о. уполномоченного лица)

В "■ .1 =
[ м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054061

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 12)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление . .Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.______________________________________

Министр _  Т.Ю. Быковская
i) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпи< юлномоченнс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054060

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 13)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр   _____ _____ Т.Ю. Быковская
(подпись уполномоченного аш щ )  (ф. и. о. уполномоченною лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054059

Т.Ю. Быковская
(должность •уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 14)  _

, .  ПО-61-01-006619 24 августа 2018к лицензии №    от « ___ » _______  г.

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

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

В Ы Д анН О И  (наименование 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).________________

Министр
(п о д п и в  ^ о л н ом очен н огрг^Ц а) (ф. и. о. уполномоченного лица)

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



№ 0054058

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 15)

110-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
J Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование 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.

Министр  > >■ •: ^ __  _____ Т.Ю. Быковская
(подпись ̂ улн ом очен н ого  лт-^а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного. лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054057

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 16)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

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

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

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

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.__________________________________________________________ ___

Министр _ Т.Ю. Быковская
l)  ( ф .  и . о . уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) )Лномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054056

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стР- 17)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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.

Министр  Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпис [омоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



■канава

Серия М3 РО П № 0054055

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  -1 (стР-18)

ЛО-61-01-006619к лицензии №

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

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

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

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.______________________________________

Министр    Т.Ю. Быковская
■лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) солномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054054

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  Чстр. 19)

110-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществлениеJ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

Министр    Т-Ю. Быковская
ищ а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(подпш(должность уполномоченцого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054053

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 20)

ЛО-61-01-006619к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

Министр и   Т.Ю. Быковская
>лица) (ф. и. о. уполномоченного лицц)(должгфстъ уполномоченного лцца) (подпись^уполномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



аЩВйвЕ

№ 0054052

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 21)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

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

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

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

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.

Министр  Jv   Т.Ю. Быковская
( подпиС^уйолномоченно]^  лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ш т



Серия М3 РО П № 0054051

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 22)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

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

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

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

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).________________

Министр I    Т.Ю. Быковская
лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) голномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054050

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 23)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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).

Министр  Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) И¥̂ н̂олномоченноп̂ .и]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054049

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 24)

110-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление --
3 Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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. __________________________________________

Министр  Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подгон юлномоченнс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054048

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стР- 25)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
3 Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр L   Т.Ю. Быковская
'лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) галномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054047

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 26)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

J Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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._______________________________

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054046

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 27)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

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

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

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

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._________________

Министр  Т.Ю. Быковская
кномоченного лйца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (П О Д П И С !

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054045

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стР- 28)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление . .
1 Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054044

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 29)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
J Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054043

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 30)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществлениеJ Медицинском 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  (наименование 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

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.

Министр  / ’у ' ______Т.Ю. Быковская
(подписьСуполномоченного ^ ц а )  (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054042

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 31)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
J Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуальною 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,
л. 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.______________________________________

Министр  Л г  _____ Т.Ю. Быковская
(подпись уполномоченного лщ & ) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054041

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 32)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование 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. 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.___________________

Министр   y i / w i , '  ___ _____ Т.Ю. Быковская
(подписС^олномоченного^дйй^а) (Ф- и. о. уполномоченного лица)(должность уйолнрмоченцого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054040

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 33)

110-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр _  Т.Ю. Быковская
i) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномбченного лица) (подпи< )лномоченно1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054039

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 34)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии No

А-LCA. WVy li-IVVl UiiV'liri.v __ w
J Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование 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)._____________________________________________

Министр  Т.Ю . Быковская
( подписг^полномоченного луц а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054038

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 35)

110-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр    Т.Ю. Быковская
( подпис^^ю лном очецног^ лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)( долцшость уполномочецного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



-МаМШЬша

Серия М3 РО П № 0054037

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 36)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.______________________________________

Министр    Т.Ю. Быковская
1ц а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (п О Д П И С ! шюмоченно]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054036

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 37)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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._________________ ___

Министр  Т.Ю. Быковская
>лномоченного дл?ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 38)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуальною 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.

Министр  Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) уполномо’

Приложение является неотъелллемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054034

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 39)

/10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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.

Министр  / у  * 7 ___  _____ Т.Ю. Быковская
(подпййэ уполномоченной лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П № 0054033

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 40)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.______________________________________

Министр
(подпись ̂ ю лномоченнс и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054032

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 1 (стр. 41)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование 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.

Министр -   Т.Ю. Быковская
t) (ф. и. о. уполномоченного лица.)(должность уполномоченного-лица.) (п О Д П И С ! ьшомоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054031

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 42)

/10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054030

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 43)
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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).________________

Министр  (  'У Г  ""  "■__ _____ Т.Ю. Быковская
(подпись у*голномоченнорв4шца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(доллшосгь .уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054029

Т.Ю. БыковскаяМинистр
(подпись таш номоченноголйш а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

М.П.

Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 1 (стр. 44)

лг J10-61-01-006619 24 августа 2018к лицензии №    __ от «    »   __________г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.__________________

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054028

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Г10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

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

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

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

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.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054027

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 46)

ГЮ-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр   / г г  M A M A 'S   Т.Ю. Быковская
Сподп^^уполномоченного ^ щ а) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054026

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 47)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр   Т.Ю. Быковская
( подписУуполномоченного дДща ) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 48)

J10-61-01-006619к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

Министр  Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) хлномоченного лш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 49)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

Министр  л-Д *  :_ _____ Т.Ю. Быковская
(подпись-'^ттолномоченного дйца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 50)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.______________________________________

Министр  Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись(должность уполномоченного- дица)- юмоченного л и ц ^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



й Ш

№ 0054022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 51)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

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

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.______________________________________

Министр
( подписьуй^лномоченно! и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054021

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 52)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д анН О И  (наименование 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. 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._________

Министр
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) юлномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054020

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 53)

110-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

J Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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:

Министр / г 'ч м л л у   Т.Ю- Бы кгтпкяя
(подпис1Ц*юлномоченногот4&ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 PO П № 0054019

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  . 1 (стр. 54)

ЯО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д анН О И  (наименование 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

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.___________________________________________________________

Министр  Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись1ушлномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■— - — -—



1\Линистр
[омоченного лт

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 55)

к лицензии № J10-61-01-006619 24от «    » августа 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.  ___________________________________________________

(должность уполномоченного лица)
_ л? л О

(подпись (ф. и. о. уполномоченного лица)

С ерия М3 РО П № 0 0 5 4 0 1 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ ; ' М П



№ 0054017

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 56)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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;

Министр
и. о. уполномоченного лица)(подпись $я*йлномоченного.(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054016

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 57)
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на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наименование 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 первичной врачебной медико-санитарной помощи 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,

Министр С.   Т.Ю. Быковская
м ц я )  (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уцОАЦогйбченнйго, лица) юлномочс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054015

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 58)

J10-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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

онкологии, 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,

Министр    Т.Ю. Быковская
[ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)' юлномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054014

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 59)
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на осуществлениеJ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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

неврологии, 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,

Министр    Т.Ю . Быковская
|ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись у?юлномоче1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054013

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 60)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И  (наименование 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

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,

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054012

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр- 61)

ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
3 Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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;

Министр Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лиц^а) ( подпи4ь^нолномоченного„

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054011

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 62)

ПО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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, •^7г -

МИНИСТР 0 Т Ш  С и т п л ™
(  П ОДПИСЬ ф й б л Н О М О Ч е1Ш О ! (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

>жение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0054010

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 63)

/10-61-01-006619к лицензии №

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

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

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

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.____________________________________________________________

Министр  /У У (М Щ 1 У   Т.Ю. Быковская
(подпись гпрлном оченного^ица) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0054009

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 64)
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1.1.a. V7V- у i  __  w
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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.

Министр
и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уйтномоченного^лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЛО-61-01-006619 августа 2018к лицензии №

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

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
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._________

Министр
(должность уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лцца).юлномоченно]

•иложение является неотъемлемой частью лицензии


