


МеСтО нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахоr(дения (место } кительства - для иЕдивидуа,\ьного предприЕимате.,rя) и адреса меет осуществления работ (у* уr),
выполняемых (оказываемых) в составе,rицензируемоIо вида деяте,rьности)

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,127

Мреса мест оGуществлен ия деятел ьности согласно приложен и ю(я м)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П б"..роо"о ,,
до

(a

I .

Настоящая лицензия предоставлена

приI€за (распорлкения)

(a ,,от

Настоящая лицензия переоформ-л,ена

приказа ( распорлк ения)

от 
,,22 ,, апреля 2019

(указывается в случае, если федеральными законами, реIули-
рующими осуществление видов деятельности, указанных в
часm 4 статьи,,1 Федершного закона "О 

^ ицензиРовшии 
mдельных видов

деятельности", предусмотрен иноfu срок действия лицензии)

на основании решения лицензируюшJ:еIо органа *

г. Ns

на основании решения

I . Ns 1133

лицензирующеIо органа *

Настоящая лицензия и]ч[еет

неотъемлемой частью на

прилоr(ение (приrrожения), являющееся ее

листах

Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. 1томомоченного лица)

12

Министр
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Серия мз ро п N! 0059845

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Ns 1(стр, 1)

I t лишензии Ns ЛО-61-01-007098
J

о,г < <  2Ъ апреля 2019 г.

на осуществление
Медици нской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

вЫДаННОЙ (Ha.и,rterroB:rTrtre юридичесI iого rr]ц,]  с yк: tзанием орrilнизационно-пр: lвовой формы
(Ф, Ll.О. ] .1} { дивиi\ Jrаль} lого предllртrни,r.tате,u )

гоGуда рстве н ное автон ом ное у ч режден ие Ростовской области "Областной

консультати вно-диагности ческий центр"

аДреса меСТ ОСУЩеСТВАеНI4Я АИЦеН3LlРVеЛ,lОIО ВИДа ЛiеЯ'Ге;\ЬНОСТИ, ВЫПОАНЯеМЫе

работы, оказываемые yслyги

РосGия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Максима
Горького, дом Nэ130

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 помоlци в амбулаторных условиях по: анестезиологии ч

реаниматологии, медицинской статистике, организации сестринского дела,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: орrанизации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению
сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоши в условиях дневного стационара по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной

Министр

- 
Т.Ю. Быковская

(дошкность Vполномочсjнноrо лица)

]

i\ "1.П.

(ф. rr, о, 1шошомо.rенного rица)

При,л,ожение явл,qется неотъемлеллой частью лицензии

,( подrtись VпошомоченноIо
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Серия М3 РО П N! 0059846

министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАоЖЕНИЕ Jt{ s 1 (стр. 2)

к лиI Iензии } fs ло-61-01-007098 от < <  2ъ апреля 2019 г.

Hlr осyществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра''Сколково'')

ВЫДаННОЙ (на.имеllова.ние юридLlческоIо лиrrа с VI { азаниеý1 орг.lнизillrионно-правовой формы
(Ф.И.О. I4ttдивI ,1дуального предпрт.rнrr-матс,l.я)

госуда рствен ное автон ом ное уч рех(ден ие Ростовс кой области "областной
консультати вно_диагностический центр''

адреса мест осyrцествления лицензируемоIо вида д,еятельности) выполняемые

работы, оказыRаемые усrцIи

Россия, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район, ул. Максима
Горького, дом Ne130

специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за искпючением использования вспомоrательных
репродуктивных технолоrий и искусственного прерывания беременности),
аллерголоrии и иммунолоrии, анестезиологии и реаниматологии,гастроэнтерологии, гематологии, rенетике, гериатрии, дерматовенерологии,
детской кардиологии, детской урологии-андролоrии, детской хирургии, детскойэндокринологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, клинической
фармакологии, медицинской реабилитации, неврологии, нефрологии, онкологии,
организации здравоохранения и обчlественному здоровью, офтальмологии,
профпатологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой
диагностике, эндокринологии, эпидемиологии; при оказании первичной

Министр
(rпмts,л-гь упо,ttt,,,ttоч.,нt tого диt t,t)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(подпись vt
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Серия М3 РО П N}  0059847

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАН Е Н ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

прило} кЕниЕ Ns 1 (стр. 3)

к лицеЕзии JVa ЛО-_61-01"-007098 от < <  2ъ ацреля 2Q19 г.

на осуществление
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (налr,чrенование юридI ,] Iчс]ского r\ I1ц: i с \ rli:LJi: } HI ]e]ц оl] ганI r.] ациоI I I то-пр: lвовой формы
(Ф.И.О. индивI lдyального преýпри] { l1lчlате;vl )

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

адреса мест осVществления лI4чензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые VслyIи

Россия, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район, ул. Максима
Горького, дом N9,130

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: акушерGтву и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологиЙ и искусственного прерывания беременности),
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гериатрии, дерматовенерологии,
диабетологии, кардиологии, кпиническоЙ фармаколоrии, неврологии, нефрологии,
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
Офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, ультразвуковой диагностике,
эндокринологии. При оказании специализированной, в том числе
ВЫСОкОтехнологичноЙ, медицинскоЙ помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):  при оказании специализированной медицинской

Министр ..: \ : -,-,

Т.} о. Быковекая
(ф, и. о, 1,ц6,ц9цоченноrо лица)/до,r.ь ность 1 по utомп,lеltI tого лttшt )

,|  -]

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лиIJензии

... ,,...] .ali,: ] lai,
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Серия М3 Ро П м 0059848

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Nq 1 (стр,4)

к лицензии JVa ЛО-61-01-00709_8 от < <  2ъ апре_ла 2Q19 г.

на осylgествление
Медици нской деятел ьности

(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимеrrов:rние юрi.{ диttескоIо лица с } к:} занI lеi4 орIани:]а.цио} { но-правовоir формы
(Ф. И.О. индrlвид} .ального тIредtlртrrrимате,rя )

госуда рствен ное автон ом ное уч режден ие Ростовской области "Областной
консультативно_диагности чески й центр"

аДРеСа ,\ leCT ОСYЩеСТВАеНrlЯ ЛИЦеНЗИРУеМОIО ВИДа ДеЯТеАI lНОСТИ, ВЫПОАНЯеМЫе

работы, оказываемые yслVIи

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, Кировский район, ул. Максима
Горького, дом Nч130

помоlци в условиях дневного стационара по: кпинической фармакологии; при
оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
клинической фармакологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):  при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной

зев нои н пособности.

Министр ffiая( подltись

Пршlожение является неотъем,цемой частью лицензии
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Серия мз ро п лi 0059849

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАОжЕниЕ JrГs 't  (стр, 5)

к Аицензии } Га ЛО-q1:0_'1:00709q от < ( 2ъ 1пр9ля 201Q г.

на осYщестRленrlе
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково'')

ВЫДаННОЙ (наtе,uенсlвltнис]  юр] ,1дllческого лLlча с yк: lзанлlеI ,l орI ; lтirrз.rциоЕI rо-правовой формы
( Ф. И.О. инливrlдyit,\ ьного пре; lприtлил,r:rтс,rя )

государственное автономное учреждение Ростовской области "областной
консул ьтативно-диагностически й центр''

адреса мест осyщестRленrlя

работы, оказываемые Vслуги

34401 0, Ростовская область,

лиI ;ензирVемого вида деятельности, выполняемые

г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район, ул. Пушкинская,
Ne1 27

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):  при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: акушерскому Делу,анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению
профилактических прививок), гистологии, лабораторной диаг"осrике, лечебной
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому маGсажу,
операционному Делу, общей практике, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому Делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: неотложной

Министр
(до,ulirrость уполномоgенноrо llulr)

;

м.п.

При,rожение является неотъелtлемойl частью лицензии

: : ii : . ] .'] : i,,; -:_



Серия М3 РО П N! 00б9850

РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Nq 1 (стр, 6)

к Аицензии } Гs

на осуществление

апреля 2019 г.

Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЬiДаННОЙ (наилrенсltз: lние к)ридическоIо лицl]  с чказаI I I lел,t орга.!I lrз: lчтLоI I I rо-прзвовой формы
(Ф И О. ] lrlдI lвиlryilльноl,о I Iредпрlаниматеr!я)

государстве н ное автоном ное уч режден ие Ростовской области "Областной
консультати вно-диагностический центр"

адреса мест осуществления лиIJензируемоIо вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые чслчги

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Пушкинская,
N9,t 27

МедицинскоЙ помоlци, организации здравоохранения и общественному здоровью,
Педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании
ПеРВИчНОЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помоцlи в условиях дневного стационара
по: неотложной медицинской помоlци, 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), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и

реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии,
ДеРМаТОВеНеРОЛОгии, детскоЙ кардиологии, детскоЙ эндокринологии, диетологии,

Министр

Прилохение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕ Р СТВО ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ

ло-61-01-007098 от < <  2ъ



Серия М3 РО П Ni 0059851

министЕ[ rство здрАвоохрАнЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ JrIs 1 (стр. 7)

к лицензии } [ а ЛО-61-01:007098 от < <  2ъ> 1црqJ,1l0!9 г.

на осуществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (rr:u.r,vreHoBaHlae Iор1,1дическоIо лица с V(: lзаFIиелt органи.Jацт] .оI lно-превовотr формы
(Ф. И.О иI IдивLlдуltльного пllедпринl,tмате,u)

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

;цреса мест ос\ rщестRления

работы, оказываемые yслVIи

34401 0, Ростовская область,

лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

r. PocToB-Ha-floHy, Кировский район, ул. Пушкинская,
N91 27

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии,
лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной физкультуре п
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реаьилптации,
неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения
и общественному 3доровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, профпатологии,
психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентrенологии, рефлексотерапии,
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, сурдологии-
оториноларингологии, травматолоrии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
УРОЛОГИИ, фИЗИОТеРаПИИ, фУНкциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной

Министр
-. ---$.+ Ф.-Быкев(ф, I l, о, )по.uIомо,Iенногп ri1?ýаЯ(долквсlсть \ ,]Р.triоi,лсlченноrо rиr;а)

м.п.

Пртлложение является неотъелдлемой частью лиlJензии
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Серия М3 РО П Ni 0059852

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОИ ОБДАСТИ

приложЕниЕ ] \ гq 1 (стр.8)

к Аицензии Jtfs ЛО:61-0'1-007098 от < <  2ъ> апреля 2019 г.

на осyществлеt{ ие
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 (tт: lи,rtеllоваrrие к)l] т.{ дического лиц:1 с ук: i:J; tнием орIанизационно-правсlвотii формы
(Ф И.О. и} { !,ивид!аl\ыlоrо пllедt-l1lт.rнт.rмате,rя)

государственное автономное учреждение Ростовской области "областной
консул ьтативно-диагности ческий центр"

адреса мест осуществления лицензируемого вида. деятельности, выполняемые

работы, оказываемые yслуtи

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Пушкинская,
Ng1 27

медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательньlх репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии,
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии,
детской урологии-андрологии, детской эндокринологии, диетологии, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, кпинической фармакологии,
колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии,
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исклlочением кохлеарной

Министр
(ло,rrкность чпо,rномр,iеlrпоlо lfu ца )

'

м.п.

ffiя

Прил.ожение является неотъем,rемой частью лицензии
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Серия мз ро п

адреса мест осущестRления

работы, оказываемые Jrс; \ \ rги

3440'l 0, Ростовская область,

Ni 0059853

лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые

г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район, ул. Пушкинская,
N9127

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ JrГs 1 (стр.9)

к Аицензии } { а

на осуществлеFIие
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (rra.T,r,uerloB:rHTle к)рrlдическог() лиц2]  с yI { : tза} Iием оргхI I I rJ:rLrионно правовой фор.чrы
(Ф.И О. LtнýивI lý!fu\ьного преýпрI ,1нi,lма,r,еля)

государственное автономное учреждение Ростовской области "Областной
консультативно-диагностически й центр"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ

ло-61-01-007098 от < ( 2Ъ апреля 2019 г.

ИМПЛаНТаЦИИ), Офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии,
РефЛеКСОтерапии, сердечно-сосудистоЙ хирургии, стоматологии терапевтической,
СУРДОлогии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, уролоrии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании
СПеЦИаЛИ3ИРОВаННОЙ, в том числе высокотехнологичноЙ, медицинской помоlци
организуются и вь]полняются следуюlцие работы (услуги):  при оказании
специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательньlх
реп родукТи вн ыХ технологиЙ ]  и- искусстВе н ногО п реры ван ия беремен ности ),

Министр
(до,uкность уполномоченного лица)

м.п,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОИ ОБДАСТИ

ПРИАоЖЕНИЕ Nq 1 (стр. 10)

ло-61-01-007098к лицензии Na

на осуrцествление
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково'')

ВЫДа.ННОir (н:rт.шrенов:rние юридI4ческоIо лиI rlt с \ rказliнrjем ор_гани_]эц} lонно прlrповой формы
(Ф,И.О иI { диR] ,1дl.: ltr\ ьного предпринимате,rя)

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

1]ДРеСа МеСТ ОСУЩеСТВЛеНИЯ АИЦеНЗИРУ€lИОIО ВИДа. ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПОАНЯеМЫе

работы, оказываемые усl\ уIи

з44010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Пушкинская,
N91 27

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, детской урологии-андрологии,
ДИеТОЛОГИИ, КаРДИОЛОГИИ, КПИНИЧеСКОЙ ЛабОРаторной диагностике, клинической
фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, лечебной физкульryре,
лечебной физкульryре и спортивной медицине, мануальной терапии, йедй инской
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, общей практике,
онкологии, операционному Дёлу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организации сестринскоrо дела, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии,
профпатологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии,

Министр

Серия М3 РО П N! 0059854

от < <  2> апр,еля 2019 г.

(t,олпиtt, \ поNtолlочснного,\ lIца,

Приложение является неотъемлемой частью лиIJензии



Серия М3 РО П

к лицензии Na

на осуществление

Ni 0059855

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАоЖЕНИЕ ] tI s t (cTp.'l'l)

от < <  2> апреля ?Q19ло-6,|  -01-007098 г.

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

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

ВЫДаННОЙ (rr: rl.rмстlов:rнис к)l)лlд,lческоr,о лLlч: l с yi(азанrlс,\1 орt: tнизаI+ ионно-правовой формьт
(Ф.И.О иI { дивI ]д\ rаr\ ьЕого предприниNlате,!я)

ГОСУДаРСТВе Н НОе а ВТОНОм ное у ч режден и е Росто вскоЙ области "ОбластноЙ
консул ьтативно-диагности чески й центр"

адреса мест ос\ rrцествления лицензт4рYемоIо вида, деяте.\ьнос.ти, выполняемые

работы, оказыRаемые yслчги

344010, Ростовская область, г. PocToB,Ha-floHy, Кировский район, ул. Пушкинская,
Ne1 27

рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому Делу,
сестринскому делу в педиатрии, сурдологии-оториноларинrологии, терапии,
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностьюr } РОЛОГИИ, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокри} lологии, эндоскопии,
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):  при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских
освидетельствовани й :  медицинскому освидетел ьствован и ю на нал ичие

Министр
(дол;кность уrtоrнdл4сiченноrq лиц1)

: -

м,п.

Приложение является неотъем,tемой частью лицензии




