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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

дщщщщзщtffilJ---J--

ло_61_01_006474 от <( 13 )> июня 2018 г.

На осуществление
(yкаrзывастся лиI}ензиlr\,е.uый вrrд деятч,rыtостt;)

Меди цинской деятел ьности

(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (успуг), выполняемых (ока:зываемых) в составе лицензируемоIо
вида деятельности, в соответствии с (t:lстью Z статьи 12 Федераrlьного

закона "О пицензировании отдельных видов деятельности":
(указываrотся в соотвстствии с ltepL,tlнelvl работ (ус.tуг), чст:tIIовленны,!l llолоr(ением о лицензиров:lни1,1

соотr]етствчющ€Iо ви11:I деяте,lьности)

Gогласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лИцеН3ИЯ ПреДосТаRАеНа: (1rказываются полное L1 (в с,rlпrае, ес,rи 1.1,uестся)

сокраIценное Hltl1,lleнoB:lllr'lc (в том чис,rе фирмеtлtlос наи/иенов:tние), органт.лзационно-пр:rвовая форма
юридичесItого лица, ф;r.ми,rия,I.\\дя и (в сrtучае, есl\и I,1]чIсется) оцество индиI]идчального предпрI4ниr\4атсля,
наIl-!1енов:lIIис] и 1]сI(в14з14ты докчмента) }цостовсряюIl}его его.tтачность)

государствен ное автоном ное уч режден ие Ростовской области

"Областной консул ьтати вно-диагности чески й центр"
гАу ро "окдц"

Учреждение

Основной Iосударственный номер
предпринимателя) (ОГРН)

юридическоIо лица (индивидуального
10261031т2446

Идентификационный номер налоIоплательщика 6,tбз024930
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Настоящая лицензиlI предоставлена Еа срок:

П бессрочно Поо
(( ,,

I.

(указывается в случае, если федеральными законами, регули-
рующими осуществление видов деятедьности, указанных в
части 4 стаъи,,1 Федера:rьного зекона "О лицензировании отдельных видов
деятельности", предусмотрен иноit срок действия rrицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
гц)иказа ( распоРяя<ения )

a( ,,от

на основании решения

г. No

лицензирующего органа -

Настоящая лицензия переоформrrена

приказа (распоряжения )

от "{3 " июня 2018

Настоящая лиIJензия и]v[еет

неотъемлемой частью на

Министр _z

на основании решения ли|Jензирующего оргаца -

г. Ng 1687

приложение (приrrожения), являющееся ее

листах

Т.Ю. Быковская

12

(ф, и. о. 1то.лrrомоченноrо .,tица)
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Серия М3 РО П }Ii 0051043

от <<

13 июня 2018

(ф, и. о, упо,rномоченного лица)
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(,\ol>t<Hoc,b уrlолномочеr:ного ллtца )

м.п.

При-л,ожение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Jr(s 
1 (стр, 1)

- - ло-61_01-006474
к лицензии N9 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (rл:rимелIов:rrrие IорI4дtlчсского ,\ичil с чIiа:];lнием орг:rнrtзацио}Iно-правовой формы
(Ф.И.О 11ндIlвт,lд]lа,\ьного прt-дприним:rтс,lя )

госуда рствен ное а втон о м ное уч pe)tцeн и е Ростовс кой област и
"Областной консул ьтати вно-диагности чески й центр"

адреса мест осvществления лицензирyемоIо вида дiеятельности, выполняемые
работы, оказываемые YслVIи

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Пушкинская, N9127

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведениЮ
профилактических прививок), rистологии, лабораторной диагностике, лечебнОЙ

физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому масСажУ,
операционному делу, общей практике, организации сестринскоrо деЛа,
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичноЙ врачебнОЙ
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:

Министр Т.Ю. Быковская

--> _ 2_. -\": -lr;l,;j;.,-, ,..:-,....,-.":
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Серия М3 РО П м 0051044

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ J.fs 1 (стр,2)

-. ло_61-01-006474к лицензии Ла
13 июня 2018

от << г,

на ос\rществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОИ (rrалtменов:tние юридиqескоIо,\иl}а
(Ф. И.О. I4ндIlвидyального пре,'!приItимателя )

чк2l:.]:lниеrм организационно-правовой фор,r,rь;

государственное автономное учреждение Ростовской области
"Областной консультативно-диагности чески й центр"

адреса мест осуществления 
^ицензируемого 

вид,а деятельности, выполняемые
работы, оказываемые чслуги

3440'l0, Ростовская область, r, Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Пушкинская, N9127

неотло)t(ной медицинской помоtци, орrанизации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневноrо
стационара по: неотлох(ной медицинской помоtци, организации здравоохранения и

общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-сан}rтарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исtшючением
иGпользования вспомогательных репродуктивных технологиЙ и искусственного
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии п

реаниматологии, баlсериологии, гастроэнтеролоrии, гематологии, гериатрии,
дерматовенерологи и, детской кардиологи и, детской

Министр Т.Ю. Быковская
(ф, и. о, уrrолномоченного,rица)(до,uкность уполномочеrrrrого rица)

м.п,



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ JYs 1 (стр, 3)

.. ло_61-01_006474Ii ;\ИIJеНЗИИ Ла

Серия М3 РО П

ВЫДаННОИ (tlllttltcItoB;tгIllC lо])11дич!.сIiоI,о
( Ф И О. l1I]дrl Bl lд\Iit,\ь}Iого гtllс.lrt р1.1Itlr,rr:r.гс,rя )

N} 0051045

\JIillзll I ILlс.\1 ()Pгllн11:]ilI lтlOH нсl-пllа BoBoir форлrы

13 июня 2018от <( г,

на осyщс]ствление
Меди ци нской деятел ьности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

государствен ное автоном ное уч реждение Ростовской области
"Областной консультативtlо-диагностический центр''

i,цреса мест осVщс]стRАенI4}I ,\L1цеFrзI1рVемоIо вида деяте;\ЬНОСТI4, выпоАняемые
l)2}6оты, оказывilемые VслYгI,1

3zи010, Ростовская область, г. PocтoB-Ha-floHy, КировскиЙ раЙон,
ул. Пущкинская, N9127

урологии-андрологии, детской эндокринологии, диетолоrии, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
КОЛОПРОКТОЛОГИИ, ЛабОРаторноЙ генетике, лабораторной микологии, лечебной
физкультуре и спортшвной медицине, мануальной терапии, медицинской
реабилитации, невролоrии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, орrанизации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической
аНаТОМИИ, ПРОфПатОлогии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,
рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии
терапевтичеGкой, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии,
ул ьтразвуковой диагности ке, урологи и, физиотерапи и, функциональной

Министр Т.Ю. Быковская
1д..rr,,r,.rarilоо.*u,*r_-ц, 1 (ch, ll- сl, tлlо,rнсrмочснttсlго ,rица)

м.п

Приложение является неотъемлемои LIастью лицензии
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Серия МЗ РО П л! 0051046

министЕ рство здрАвоохрАн Е н иrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ JYs 1 (стр,4)

, " ло_61_01_006474к лиrIензии Ла г.
13 июня 2018от <<

на осуrцествление
Медици нской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (наимеrrов:rrrие юl]идиt{еского лица с укllзанием организационно-правовой формы
( Ф. И О, 14нди видчалыlого предIтринт,l-лtате,rя )

государствен ное автономное учреждение Ростовской области
"Областной консультати вно-диагности чески й центр"

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услYIи

344010, Ростовская область, г. Ростов-на_Дону, Кировский район,
ул. Пушкинская, N9127

диагностике, хирургии, эндокринолоrии, эндоскопии, эпидемиолоrии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинеколоrии (за исключением использования
вспомогательных репродукгивных технологий и искусственноrо прерывания
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
бапериологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской
кардиологии, детской урологии-андролоrии, детской эндокринолоrии, диетолоrии,
кардиологии, кпинической лабораторной диаrностике, клинической фармакологии,
колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии,
неЙрохирургии, нефрологии, онкологии, орrанизации

Министр Т.Ю. Быковская
(ДО,u<ность \,по,rлrомоченного rиrrа)

м.п.

(ф. и, о. упо,rномо.rенного лиl4;r)

Пртzrr,ожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр 5)

-. ло-61_01-006474
к лицензии Ла

на осутIrествление
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (нашменование юридического лицLL с ука:Jанием организационно-правовой формьт
(Ф. И.О, индивидуальното предпринимате.ля)

rосударственное автономное учреI<дение Ростовской области
"Областной консультативно-диагности чески й центр"

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услуги
344010, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район,

ул. Пушкинская, Nэ{27

здравоохранения и общественному здоровью, оторl{ноларинrолоrии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии, психотерапии,
пульмонологии, рентгенолоrии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии,
стоматологии терапевтической, сурдологии-оториноларинголоrии, травматологии
и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, уролоrии,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирург}rи, эндокринологии,
эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помоlци организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помоlци в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исlоtючением
испол ьзования вспомоrательн ых

Серия МЗ РО П лi 0051047

13 июня 2018от <( г.

Министр Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)(дом<rlость упопномоченного лица)

м.п.

Приrrожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр,6)

_. ло_6,t-01_006474
к лицензии Л9 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (налtмс,нование юридичес:кого лица с Vказанием организационно-правовой формы
(Ф. И.О. индивидyального предпринимате,rя )

государственное автономное учреждение Ростовской области
"Областной консул ьтати вно-диагности ческий центр''

адреса мест осYществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуIи

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Пушкинская, Ne127

РеПРОДУКтивных технолоrиЙ и искусственноrо прерывания беременности),
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтеролоrии, гематологии, гистологии, детской урологии_андрологии,
ДИеТОЛОГИИ, КаРдиОлогии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, клиническоЙ
фаРмакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре,
лечебноЙ физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, общей практике,
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологи}l (за исlчlючением
КОХЛеаРнОЙ имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии,
профпатологии,

Министр Т.Ю. Быковская
(догt<ность упоrномоченного лица)

м.п.

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Серия М3 РО П м 0051048

13 июня 20'l8от <(

Приrr.ожение является неотъемлемои частью лиlIензии
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Серия М3 РО П м 0051049

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ }Is 1 (стр,7)

к лицензии NрЛО-61-01-006474

х
.]

:

I
]

I

13 июня 2018
от << г.

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименtllз;rние юридичесi{оIо ,\ица ! чl(а:Jанием организi]ционно-rrр:rвовой формы
(Ф.И.О иI{дIlвI,1лу:lльного тtредпрлlни,r.tате,i.я)

государствен ное автоном ное уч режден ие Ростовской области
"Областной консультативно-диагности чески й центр"

адреса мест осчществления лицензr4рyемого вида деятельности, выполняемые
работы, оItilзыв2еlиые услчIи

3440'l0, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район,
ул. Пушкинская, Ne't27

психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии,
сердечно_сосудистой хирургии, сестринскому д€лу, сестринскому делу в
педиатрии, сурдологии_оториноларингологии, терапии, травматологии п
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской деятельностью, уролоrии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирурrии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому

Министр Т.Ю, Быковская
(ф, и. о, упо,rномоченного,rица)(дол;iность 1,тlо,rнолtочснного rиllа)

м.п,

(подписj уп

Приrr.ожение является неотъемлемой частью лицензии
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tt{\МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОИ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Jr(s 1 (стр,8)

_. ло_61_01_006474к лицензии Лs г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территори и ин новационного центра "С колково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридическоrо ^ица с чказанием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индйвидуального предпринимате.rя)

государстве н ное авто н ом ное у ч режден ие Ростовской области
"Областной консул ьтативно-диагности чески й центр"

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

344010, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район,
ул. Пучlкинская, Nэl 27

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной приrодности, экспертизе

обности

lVlинистр Т.Ю. Быковская
(дом<ность уполномоченного лица)

м.п,

о. упомомоченного лиgа)

Серия МЗ РО П N} 0051050

13 июня 2018от <(

При.л,ожение является неот"ьемлемой частью лицензии
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Серия МЗ РО П JY! 0051051

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр,9)

_ - ло_61-0,|_006474
I( лицензии Лs

,lз
от <(

июня 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (нат,r,r,rеrrов:rтrие юридическоfо ли:^}а с чказанис]м оргilни.lачионI.1о-правовой формы
( Ф, И.О. иIIдивидуа]\ьного преýприпиматеlrя )

rосударственное автономное учреждение РоGтовской области
"Областной консул ьтативно-диаrности чески й центр"

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услуги
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район,

ул. Максима Горького, дом N9130

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико_санитарной помоtци орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии п

реаниматолоrии, медицинской статистике, организации сестринскоrо дела,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебной медико_санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению
сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной мед}tко-
санитарной помоlци в условиях дневного стационара по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной

Министр Т.Ю. Быковская

г.

(до,u<lrость члолномоченного лица)

м.п.

(ф. и. о, упо,шомоченного лица)

Приrr.ожение является неотъемлемой частью лицензии i
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Серия М3 РО П Ni 0051052

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр, 10)

-. ло-61-01-006474
к лицензии Л9

(доurirкlсть упо,rrюмоченноrо лица)

м.п.

13 июня 2018от << г.

на осvществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОИ (lr:rиMcrroB;rrrT.re юридичсского l\иI}а с чказание]м орIа}{изационIlо-правовой формы
(Ф,И,О. индrlRидyального пl;едпринт,t,лtате,rя )

государствен ное автономное учрех(дение Ростовской области
"Областной консул ьтати вно-диагности чески й центр"

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые Yсл,уги

Россия, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Максима Горького, дом N9130

специализированной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродукrивных технологий и искусственного прерывания беременности),
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, rериатрии, дерматовенерологии,
детскоЙ кардиологии, детскоЙ урологии-андрологии, детскоЙ хирургии, детскоЙ
эндокринологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, клинической
фармакологии, медицинской реабилитации, неврологии, нефролоrии, онкологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,
профпатолоrии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой
диагностике, эндокринологии, эпидемиологии; при

Министр Т.Ю. Быковская
(ф, и. о, уполномоченного,rиl;:r)

При,rожение является неотъемлемой частью литJензии

(подпись 1,по,rнопtочсrrногсi
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Серия М3 РО П }l! 0051053

(ф. и, о. упо,rномоченного лица)

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИложЕниЕ Jrгq 
'l (стр, ,1,1)

,. ло-61_01_006474к лицензии Ла
,lз

от <(
июня 2018

на осуществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "сколково")

вЫДаННОЙ (н:rименование юридичсского лиц2L с уltа:Jанием органи.]ацион}то-правовой формы
( Ф. И.О, иr{дивидуа,\ьного п}rе.цприниматеlrя )

государственное автономное учреждение Ростовской области
"Областной консул ьтативно-диагности чески й центр"

адреса мест осуществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые YслуIи
Россия, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, Кировский район,

ул. Максl{ма Горького, дом N9130

оказании первичной специализированной медико_санитарной помоlци в условиях
дневноrо стацl.tонара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомоrательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), аллергологии и иммунолоrии, анестезиолоrии и

реан}lматологии, гастроэнтеролоrии, rематологии, генетике, гериатрии,
дерматовенерологии, диабетологии, кардиологии, клинической фармаколоrии,
неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения эl

общественному здоровью, офтальмологии, психотерапии, пульмонологии,
ультразвуковой диагностике, эндокринологии. При оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помоlци организуются п
выполняются следующие работы (услуги) : при оказани и специал изи рованной

Министр Т.Ю. Быковская

г.

(до,u<ность уrlолноrцоченноrо j\rlча)

м.п.

При-rожение является неотъемлемой частью лиIJензии
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Серия М3 РО П лi 0051054

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Nq 1 (стр, 12)

_ _ ло_61-01_006474
I< лиIIензии Ла

13 июня 2018
от << г.

на осvществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫД:rННОЙ (rrаимелrов:rтtllс Iо}]идilчсског() ,\LlLJ:l \ \,Ka:J:lItLlc,u оl)ганll.Jllц]lонIIо-правовой формы
( Ф И О иIlдrl Rидyirr\ьного rцlедпрrпlи,rr:rте,ля )

государственное автономное учре}цение Ростовской области
"Областной консультативно-диагностический центр"

адреса мест осYществления л.иIJензирYемоIо вида д,еятельности, выполняемые
работы, оказываемые] \rслVги

Россия, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район,
ул. Максима Горького, дом Nе130

медицинской помоlци в условиях дневноrо стационара по: клинической
фармакологии; при оказании специализированной медицинской помоlци в
стационарных условиях по: клинической фармаколоrии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следуюtцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим); при проведении медицинских освидетельствованиЙ:
медицинскому оGвидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством; при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной

Министр Т.Ю. Быковская
(ф, и, о, 1,по,rномоt{енltого :\I1щi )

Приложение является неотъемrtемой частью лиlJензии

(до,vlilrость 1,1tо,rномочсr:ного rrrrц )

м.п.

1
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