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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИЛоЖЕниЕ Ns 1 (стр. 1)

к лицензии }(s

на осуществление

г.

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новационного центра "скол ково")

ВЫДаННОЙ (натr-чrеrrов:rние к)ридиLrескоIо лица с указанием организа.циоI{но-пра.вовой формы
(Ф И.О. иllдивrцчального предllринtамате,lя)

госуда рGтвен ное автоном ное уч режден ие Ростовской области "Областной
консультативно-диагноGти чески й центр"

адреса мест осуществления лицензирYемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуIи

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

При осуществлении доврачебной медицинской помоlци по: анестезиологии и

реаниматологии, медицинской Gтатистике, организации сестринского дела,
сестринскому делу, управлению сестринской деятельностью. При осуществлении
амбулаторно-поликлиническоЙ медицинскоЙ помоlци, в том числе: а) при
осуществлении первичной медико-санитарной помоlци по: аллергологии п
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гериатрии,
кардиологии, контролю качества медицинской помоlци, неврологии,
общественному здоровью и организации здравоохранения, офтальмолоrии,
психотерапии, пульмонологии, ревматолоrии, терапии, ультразвуковой
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии; в) при
осуlцествлении Gпециализированной медицинской помоlци по: акушерству и
гинекологии,

И.о. министра с.Г. Беседовский
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ОТ << 18)> ]vlap'a 2016.

ролномочеrrного лица) (ф, и. о, упомомоченного лица)
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Приложение является неотъемлемои частью лиIJензии
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МИНИСТЕ Р СТВ О ЗДРАВ ООХРАН ЕНИЯ
IrостовскоЙ оБлАсти

приАо}КЕНИЕ JYs 'l (gр,2_)

к лицензии Na

}{а осуществление

ло_61_01_005059 оТ <( 18> марта 20tб г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

Серия МЗ РО П

ВЫДаННОй (натr_лчrенова.ние к)ридLlческоIо лиL\а

(Ф.И,О rlндивид)r1],\ьного предпринимате,tя)
с указанием организа.Ijт4онно-правовой формы

гОСуДарСтвен ное а втоном ное уч режден ие РостовскоЙ области "ОбластноЙ
консультативно_диаrности ческий центр"

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

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Максима Горького,
дом Ns130

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
rастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, диабетологииt
КаРДИОЛОГИИ, КОНТРОлю качества медицинскоЙ помоlци, неврологии, нефрологии,
ОнкОлогии, офтальмологии, профпатологии, психотерапии, пульмонологии,
ревматологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной
нетрудоспособности, эндокринологии. 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 помо!ци в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико_
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: педиатрии; при

И.о. министра
(до,ulсrость 1шомомо.rенноrо лица)

, м.п.
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Пlrилохение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия М3 РО П Jý 0029734

РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАоХЕНИЕ Nq 1 (стр. 3)

к лицензии }[9

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (натrмелrование юридиLrескоIо лица с укitз2tнием орIани:]ационIто-правовой формы
(Ф.И О. индI4видуального предпринимате,lя)

государствен ное автоном ное учреждение Ростовской области "областной
консультати вно-диагности чески Й центр"

адреса мест осуществления лицен:]ируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

Ростовская облаGть, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. lUlаксима Горького,
дом N9130

оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: детскоЙ кардиологии, детGкоЙ урологии-андрологии,
детской эндокринологии, диетологии, кпинической фармакологии, медицинской
реабилитации, эпидемиологии; при оказании первичноЙ специализированноЙ
медико-санитарной помоtци в условиях дневноrо стационара по: клинической
фармакологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помоlци в условиях дневного стационара по: клинической фармаколоrии; при
оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
клинической фармаколоrии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

И.о. министра С.Г. БеседовGкий

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ло-61_01-005059 от << 18>> марта 2016, )г,
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(дооlсrость 1шошомочеrtшого лица)

,\4.П. ,

(ф, и, о, уполномоченного,rица)

При,,lожение является неотъемлемой частью лицензии

1шолномо.rелrrrого лtлqа )
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Серия М3 РО П Jvi 0029735

1шолЁомочеяноrо пица) (ф. и. о. упомомоченного лиr;а)

РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

пРИАожЕниЕ }fq 1 (стр.4)

к лицензии Na

на осyществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

ВЫАаННОЙ (Iт:rименование юридическоIо лича с уt(азанием орIаниз:IIJионно-правовоЙ формы
(Ф И О. индивrцуального предпринт,ш,tателя)

государствен ное автоном ное учрежден ие Ростовской области "областной
консультативно-диаrности ческий центр"

адреса мест осVществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услуги

ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. lUlаксима Горького,
дом N9130

освидетельствованиЙ и медицинских ЭкСПеРТИЗ органиЗуЮТСЯ И ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Gледуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских оGмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении
медицинGких освидетельствований: медицинскому ОСвидетеЛЬСТВОВаНИЮ На

наличие медицинских противопоказаниЙ к управлениЮ ТРанспОРТНЫМ СРеДСТВОМ;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной

И.о. министра С.Г. Беседовский

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ

ло-61.0,1_-005059 от <( 18)> марта 2016 г.
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При:r,ожение является
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ Ns 1 (стр. 5)

к лицензии Jvg

на осуIцествление

ло_61_01-005059 оТ <( 1.8)> марта 2016 г.

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями _. 

./

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на ,, , ' (

территории инновационного центра "Сколково") .i . -, )

ВЫДаННОЙ (н:rименованлrе к)рl4дичесt(оIо лицJ с Vказ:tнием орIанизаIJионно-правовой формы
(Ф.И,О. индивил\rа\ьноrо предпринимате,tя):Ф.И,О.индивил\rа\ьноrопредпринимате.,iя) ,: . .. i,"/

,, ,,,(
: 'i, ,('

государственное автономное учреждение Ростовской области "областной ' '\,
консультативно-диагностическиЙ центр" l ,l ,,

l '',,, i
аДРеСа МеСТ ОСУПJеСТВАеНИЯ ЛИЦеЕI3ИРУеМОIО ВИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПОАНЯеМЫе l . ,.: ,l i
работы, оказываемые услуIи i, , ,' (

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский раЙон, ул. ПучJкинская,
N9,127

стационара на дому: акушерство и гинекология, аллерголоrпя u иммунология, \
анecтeзиoлoгияиpeaниматoлoгия'гастpoэнтepoлoгия'гeматoлoгия'
дерматовенерология, диетология, лечебная физкультура и спортивная медицина' .] , , 

\i
клиническая лабораторная диагностика, кардиология, неврология, мануальная :'' 

]

тepапия'peфлeкcoтepапия'oтoлаpингoлorия'сypдoлoгия-oтopинoлаpингoлoгия'
офтальмология, психотерапия, |, 

" 
. /

il:..i,l.\,
'''.: )

. ....: l

(до,ur<ность уrtо,rномоченного лица) (шоуЛiсь 1то,rномоченrrоrо лица) (ф, и, о. упошrомо.rеяного лица)

\,,. ]1 _,, i ,^-' l
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Серия М3 РО П Jvi 0029737

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАОЖЕНиЕ \Гs ,l (стр.6)

к лицензии }{а

на осyществление
Медицинской деятельноGти

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наtlменов:лние к)ридиLtескоr,о лица с уIiа:анllел,l органи:].1чионно правовой формы
(Ф И,О. rlн,\ивидVа-\ьного предприниrиателя)

государствен ное автоном ное учрежден ие Ростовской области "областной
консультативно-диагности чески й центр"

адреса мест осyществления лицензируемого видiа деятельнос.ти, выполняемые
работы, оказываемые yслуIи

344010, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, КировскиЙ раЙон, ул. Пушкинская,
Ns127

рентгенология, терапия, нефрология, пульмонология, ревматология,
трансфузиология, травматология и ортопедия, функциональная диагностика,
физиотерапия, хирургия, онкология, эндоскопия, эндокринология, педиатрия,
стоматология терапевтическая, ультразвуковая диагностика, урология.
Gтационарная помоlць, в том числе в условиях дневного стационара: аллерголоrия
и иммунология, анестезиология и реаниматология, клиническая лабораторная
диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, неврология,
мануальная терапия, рефлексотерапия, отоларингология, сурдология-
оториноларингология, терапия, гастроэнтерология, гематология, диетология,
кардиология, нефрология, пульмонология, трансфузиология, ультразвуковая
диагностика, функциональная

И.о. министра G.Г. Беседовский
(ф. rr. о, упошrомо.rелrrrоrо rица)(домкнос:ть yrloлEoruorleнHoгo лица)

м.п.

При,л,ожение является неотъемлемой частъю лицензии

ло.61.01-005059 оТ <( 18) марта 2016 г.
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Серия Ш3 РО П Jvi 0029738
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МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ Nq 1 (стр,7)

к лицензии Ns

на осущестRление
Медицинской деятельности

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

территори и и н новацион ного центра "скол ково")

ВЫДаННОЙ (r:аи-,лrенов:rние к)ридичесltоIо лицf, с ука:J.lнием орIанизационно-правовой формы
(Ф И.О. индивидчального предпринимате,r.я)

государствен ное автономное уч реждение Ростовской области "областной
консул ьтативно-диагности чески й центр"

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

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

диагностика, физиотерапия, хирургия, онкология, урология, эндоскопия,
эндокринолоrия, педиатрия, эпидемиолоrия, ревматология. Прочие работы и

услуги: организация сестринского дела, общественное здоровье и организация
здравоохранения, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза
(контроль) качества медицинской помоlци, предварительные и периодические
медицинGкие осмотры, предрейсовые медицинские осмотры водитепей
транспортных средств, бактериология, эпидемиология. При осуществлении
доврачебной медицинской помоlци по: гистологии, сестринGкому делу в педиатрии,
управлению сестринскоЙ деятельностью. При осущеGтвлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помоlци, в том числе: а) при осуществлении
первичной медико-санитарной помоlци по: восстановительной медицине, детской

И.о. министра С.Г. Беседовский
(ф. и, о. упошломоченного лиr;а)(до,uкность 1ЙошrомоченнОго лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лиlrензии

|]_

j""'*I],j;^:;:*:ж*
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Приrl,ожение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАоЖЕНИЕ }(s 'l (стр. 8)

Ii лицензии }[9

на ocYlцecTB,\eнlle
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (r:атаменовагтие юридичс]скоIо лиrrа с указаI]ием организационно-тIравовой формы
(Ф И О. индtиlзидчального предпринr,lматеьт)

государственное автономное уч ре}(ден и е Ростовской области "областной
консультативно-диагностический центр"

адреса мест осyществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые чслуIи

3440,10, Ростовская область, г, Ростов-на-Дону, Кировский раЙон, ул. Гlушкинская,
Ns127

кардиологии, детGкой эндокринологии; в) при осуществлении специализированной
медицинской помоlци по: восстановительной медицине, детской кардиологии,
детской урологии-андрологии, детской эндокринологии, колопроктологии,
лабораторной генетике, лабораторноЙ миколоrии, неЙрохирургии, профпатологии,
сердечно-сосудистой хирургии, транспортировке донорской крови и ее
компонентов, экспертизе на право владения оружием. При осуществлении
стационарной медицинской помоlци, в том числе: а) при осуществлении первичной
медико-санитарной помоlци по: восстановительной медицине, офтальмолоrии,
рентгенологии, травматолоrии и ортопедии; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: акущерству и rинекологии,
восстановительной медицине, детской урологии-андрологии, колопроктологии,
лабораторноЙ

И.о. министра
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РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ ]tГs 1 (стр.9)

к лицензии N9

на осуществление

оТ << 18>> - . .марта 2016

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

Js 0029744Серия М3 РО R

ВЫДаННОй (наименованис] юридическоIо лr]ца
(Ф И,О. I4Iцивидч&\ьного предпринrамате,rя)

МИНИСТЕРСТВ0 ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ

ло.61.01.005о59 г.

с vказаниеru организационIlо-правовой формы

государствен ное автоном ное у ч режден ие Ростовской области "областной
консультативно-диагности ческий центр"

адреса мест осvrцествления 
^ицензируемоIо 

вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуIи

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

генетике, офтальмологии, патологическоЙ анатомии, профпатологии,
психотерапии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии п
ортопедии. При оказании первичноЙ, в том числе доврачебноЙ, врачебноЙ и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: акуцJерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок); при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: неотложной
медицинекоЙ помощи; при оказании первичноЙ врачебной медико-санитарноЙ
помоlци в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помоlци;
при оказании первичной специализированной медико-санитарноЙ помоlци в
амбулаторных уGловиях по: гериатрии,

И.о. министра С.Г. Беседовский
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

к лицензии J\га

на осуществление

г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяl,цими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (н:шr-л,rеновалlие юридическоIо лича с чказаниеNt организационно-правовоЙ форлlы
(Ф,И.О. индивидyальною предпринимателя)

государствен ное автономное уч режден ие Ростовской области "областной
консультативно-диагностический центр"

адреса мест осyществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые усАVIи

344010, ростовская область, г. Ростов-на-Дону, КировскиЙ раЙон, ул. Пушкинская,
Ns127

клинической фармакологии, медицинской реабилитации, патологическоЙ анатомии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоши в

условиях дневного стационара по: клиничеGкоЙ фармакологии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помоlци
организуются и выполняются следующие работь] (услуги)l при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационаоа по:
клинической фармакологии; при оказании специализированноЙ медицинскоЙ
помоlци в стационарных условиях по: кпинической фармакологии. При прОведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и медицИНСКИХ
экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствовании:
освидетельствованию

И.о. министра
(доruкность упомомоче}х{ого r\ица)

' м.п.

(ф. и. о, 1тошомочеЕцого ]rица)

При,л,ожение является неотъемлемой частью лиIrензии

медицинскому

С Г БасалоRский




