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минисшrcтво здАкюхрАнхния
РОСЮВСКОЙ ОБЛJ\СТИ

No ло€l{1{0579ý от < tL > _зIр€да2$т г

На осYщеФмеяие
(укззь@d(я аиц.ямруфьй вй,l! д.яEs!фm)

llсдrцrнской др8тельfl оGтlt

(за atоФlочеrtие у(азанной деяrельносrи, осlщ€сrвляе оЛ чqдицrrlск,|uи организацrяaali
и друrиrи органrcациами, вюмцýrми в частную сиqгему эдр8воохранения, нб

таррrтории иннов€!цlrонноrо цёrrrра."Сколюво")
t иды раЬог (услуrr, вьIполвJIемыJ( (оказымемIJх) в cotтaвe лилензируемою

вида деятельпосм, в соотDетствиrI с частью 2 сtатьи 12 Федерiцьвого
заком "О лицснзировalнии отдельных видов деяlельвосмj':

сфв.m\юtq.ф в4а, д(,lЕдяеФ)

Соrласно прrлохонrю (ян) r лхlрнзrх

Насгояlцая лицеязия предостOмецil: (!ааlнi,ftя пфф и (i сýФ, dе !lrФ)
Фкращсвнm нзимспомuис (в м й.f Фирмаrsф вiшеяовпиФ, орfuФtиояgG(tвtоФ фрм
юIjиrйRюю лицп, фаиья, ш и (s q!чц Ф! щl!я) ffi иrц!е,{уаi!lФ лрсдпрffщФ.
lишвФие и IЕrвшъ до,qч-чФrв, IдатlЕряоцею ею л!fi(m)

мунrtцпальхос бlоддrэтноо учрэхденrе здрaвооIраrlанalл
l(аlreнcкoro рlйона iЦснтальная рsFонная больнaiц!,

Б}.3 кР (цРБ,
Учрaцд9ххе

Основвой тосудартвевный номер
' trремрлил.lателя) (ОГРН)

Фрlцическою лича (иrцивидуа.rьноrо

1026t01086l8a

Илеirлифитаr;иояяый комер нмоюпýlте^ьщйкя бl l400a,8a



Ма::то нахождеlмя и места осуlцестмеяи' лицеязир!'емоIо вида деятельЕосп{ (уrлыщ, .дрсс

^lФ яdоr<дее, (яФ жиФква, мя иIцивидуаьною предлршшш) и адrЕФ мФ фучссmе!ия рабФ (уgуr),
щlшея* (бкзы3Щ) в сфтш пицсязипФою видд девы.(Й )

347851, РоGтовская область, Каменсхrй райоlr, р.п. ГлtбоIrй,

ул. Юбхлойная,4' пер. Сaмаlлко, 5l

Мресa riecт оGуцaствлэнlя деятзльностll со]ласЁо прхлохенrю(яu)

Настоящая лицен3иrr прсдостамФrа ва cJroк

Щ Ь..р-."" г

Настоящм лицевзия предостазлеrrа на оqlомllии решения лицензирующеrю opraвa -
rгриказа (распорлкения)

Настояцм личензия перфрмлена на освов:lнии решения лицеЕзируоцею оргдrа -

приказа (рюпорлкеrrия)

от.,l3 , aпрлr 2Or7 r,Na 9l5

1Настоrщая лицензиJI имеет

Ееогъ€млемой частъю на

Пrlr

м.п

триложение (гrри.аожеяия), являющееся ес

т.ю. Быковсfiая
-,,,) (Ф, я, о, ушo@евоФ лчqа)

a8

t



Wýфд.азз9п
МИНИСТВРСТВОЗДРАВООХРАНВНIМ,,

РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ l (стр. l)

к лицензии Nа IЮ:!mr{!ýzL _ с},г < *l;}> ,по.ля2о'l7 г

*orосущестмение uедltцrlrсIоlдрятелыrосfli
(3а иоклю\внием yl€3eнHorl дЕятельноgти, осуцаqrsrи6 ой uодш,8rнсl0ltllt орпlIшациям1,1

li друrиuи oЁа.|изaiqияur, вхqдячцul в частнуlо сlq'вuу qдDаlоохранЕния, lrа
твррrториr шновацrонноlо цептра'СюлююJ

выМнноЙ (ммo!ffi. юрrич<юФ ,шlд с у@шш орвпв9rйоюпрФй фрид
(Ф.И,О, ицйвиаушоф lrрqдлrшимаtм)

It хrцriпlпьпос бюrЕ(cтrоa учрФ(дснrо rдрrзоо)Фal€хttа }drхексrого раýшr
<цоfтршrrаr рalохшaя болы.rоl.D

адрес2 месг осуцесrвлеЕия лиgекзирl,tlrото вйда деятельцости, Dь!полЁяе.ilые

работы, оказtшае.цые усл!тlа

з47lt3, Poctlocnr облagrъ,l(rхоfiсшa palox, rpop гусоr, ул. lопqдrrЕ|aл, z

JIpr ol.3.|lxr порвхчflоl, в tэl. чхс.лG дрврaчэбrct, ,рaчa6юa ,
сп!цraлrзrров.нrrоfi, цlдцо{aliштарlоl FоuоцI оргlrшауlотсi х вЕподrll|отGi
слзлtllоцra Еботн 0lслу }l пр окaзахlr mрsdчrca довршGФrоi Iaд1.IФ,
сarгтrрной поIоцl в alФмторllнх уqповllях по; пaборaторlot дl.aхоспarв
сagтрrпсiоIу долу, фrýrот.рtпrri прl. ок!зarlrи пaрв{rхой sр!ч!Фrоl laдЕlФ,
Gax|rtlpr.ol .к)uоцll в .rбуrratорицх ус,лоаl.ях по1 обцгl lpattcбlot tошflra

Мrнпстр
)

T.lo. ьпо.схаi(+,Lо,упмлЕJ.)

)i'_

явметсrl неоaгьем^емой .Iilстью



Cяilм" El роп ц 00g9t?0.

министЕrcтк) здрАкюхрднЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ Ng l (gтр. 2)

к лицензии NsJto{l J{.rrоБr9з от < i;l> .по.пя2оr7 г

мосуцIесrв^ение Падraц].rсхоiдЁятaльноGтll
(за исклФчgнием уl(азанной дбятельвости, осущ€qrалiемой едиqинскимl орвнизациями

rr друruми оЁанизачиями, жqдяцдltl. в чаgтную сисrеUу цравоохран€фия, ва
т€рритории инновационноrо Wtfrpa "Сюлюво")

вшдаlТяОи (япl@но@ме юридd.qоrФ лиlл .
(Ф И,О,,цшидYььиоФ ц,.,црфtщм)

рФ.виФ oPffiдrюfrо ulrФФй фрd

Iуllхцliпaльноа бпдIrпос учрс*дaвaa rдрaвоойрl{схrя КaraэфсlоФ pa*oral
rЦafi Iрrльвaя рaйонi8, больяfi цrr

ЦJ'еса Мест ОСУЦеСтsлевИlt ЛИЦец:lиРУемоФ вида деrТеrtЬtlОСТ'И, выпомяемЫе
рабогы, оказывае.r,ше _чс,rуги

з,a7867, РоgrовсIrя обпrGть, канеfiскrй рrйоfi, х. пл.щrIоý, ул. шосювсrая, 18

Пр{ оiaз.лrl. пaрв.чЕоa, в ,ох чtсле доврaч.6llоl, эрrчбrоa r
споцIалшхровaпrlоfi, Uодlllоaaнrгaрш* поraощr оргalЕrую?сл l 8ыпопrrрпG'
слqдурцl!с рa6оIы (услуrr}: прli о|{!заЁtll пaрвичной дов9rчо6l.оl uomrfio-

П1rнхст т.ю. БыrовсI.я
(Ф и. о, 

'4lфмф 
д]д.)

W

являеrc8 неотъемлемои



#
\ж|*3юп 1.1-.,.

-'министЕFстъо здр
кЕювской

Ав(юхрАнЕ}tия
oftrAcTи

прI4ложЕниЕ Nq 1tтp,ll

к лицен3ии Nallo-Gi:oшдflz!EL_*__ от ( JL} > . .пF.trr 2ol7 г

наос'!пgестмеЦие lод{цrнGrоiдряtельхоGтr
(за исхлюч€ниgн уl€занной д9ятальноgти, осуцбсrвлясiaой медичинсшии орrаниr{ltlияч'

lt друaхraи арЕ{иэацraяraи, вхqдяцими Е частную аистыrу qФавоохран€ния, Bil
тsрр.{п)ряи иlrноэациовноrо ц€ятра rсюлlФао1

вшдлrвоЙ o.амщre юриrйrссеою 
^и,Jз 

с уgф ор@иsrrlфо-п!6!оюй фрr.rt
(Ф,и.о, ивrивцуаъвою,I,едryи,i!l!.м)

Iулrцrпaльllоа бцFltrrое учрýrдaнх. !дравооrрall.tlш l(lr..llсlоtо paao(r
rllaEтpm5aar рriопнlя боrrыtlцlr

адреФ мест осущестмевиlI 
^ицеЕзир}емого 

вида делте^ьвостй, DыподllIемые

рбсгы, окльв@rаые услум
зa78,a4 Роqто9Gхая область, K.llrнct|li p!lo8,,. вaрхнa.rъrювсш.r,

уп, flолодрпrrr, бЛ2

Пр, оЕraпllr пrрвitноl, в поп чtслa дрsр€чебфоi, aрачa6lrоl r
споцЁrлrзхроаrхчоfi, нодхао.сaЁriтrрllоl поiaоцп орraпrýуртGя I вцпоllнrl|отсr
сrlaдtllоцlra рa6отьa (уGriу]r)Ё прr оraзirfilх пср.rчllоi до!рaчсбхоt цдхrо-

Пшrrстр т.ю. ьllовсrая
(ф, в, о,,r,oМMt].)

являеrcя riеqгьемлемои !lастью



W ýrяi.i

приложЕнивJt t_tsцll"__

к лиgензии Nа лс!ал.ол JlоБ?a6 от <( ljl >

мосуцестмецие шедriшнGlоiдрrтальшоетr
(!а ridcllo|€Hl.9r уЕrанноЯ д€ятельноgти, осrцвсrвлiепой {qдlцrнсвrrar opaaнIlallýl|t

х друrимra орftlни9ili{aями, Ф(оrlяlцици l частную c.r{fiBrry цравоохроrtgния. на
тёрргюрхх lнtФ96циовно.о lýl{тр "Срлюво)

вшдаяяоЙ (щщ ьрrлщоф п,ца с уxlщ сlр@LэrдsФGлрrо.ой Форt
(Фио, шцш,дужою t!qдр,,ви,.tл)

цпlцrпlлшо9 6loFсtlоо tlчраl,tепra здрrвоохрaхaЁr, lolaкcrora palofir
iЦarтpirrbrla, рaf,охнrя болыfi цaD

адреса мест осуществления лиgевзируеrrоФ аида деятелыlосlи, вNполrgIемDIе

рабогы. оказьваемые усr.упа

tia7a40, РоаaовGIrя оф!aстц ьшfiсflf, рafiоri, & Урцrсý.l, ул. Pocorlcrri. 5t

Прi оýэахrr rtaр!rч.lо*, в iox {rGлэ дсrрочэбl.оt, rрaч.6ноl tt
Gmqllшазrровrrflоl, riaдrl@4tвrraрr.оl поl.ощl оlfa|iхlуlоlол r aшполнrlотсi
слaдуюцrr Drбоru (уGлуrr): пр, оп!!вхr пaрзrчю* дрвр.чrбноi ltдrro_
Gtl.}lTapxoi rrоuоцr в rхФлrт!рхнх услоrIц по: artlýaPcroty лarrу| arщlllatшr

lilHtlcTp т.ю. Бý:овGI.я

явмегся цес/гьсм^qмои частыо



W
министЕrcтк) здАвоохрАнвЕия

К)СТОВСКОЙ ОБЛДСГИ

приложЕниЕ ]ф 1 (gтp. 5}

к лицензии NoJloý'{t{о67э5 от ( .._r,:, > .fiа.пr 2ol' г

Еlостч.ств^е!rие qдхчrвсrойдрrтвльностli
(ra rcключанrсм укаванной деятельносrи, 0суц€ст8ляомой мсдrцихq{Iми органиаацtляiaи

и дrупar,и оргаяизаrияl.и, вюдяlциllи l частнуо схсгarму т|явоохр€r€ния, rl.l
т€9рптоий пнновацюrrого цеrтра "СрпФэо)

выдаЦцоЙ (о*о*!е lор7дичФ&ою ляц, с il(ФlФ орr.sизэtпфоrlраФфй фопмы
(Ф.И.о иtцщl^уаrфю пlхдпрФltilrм)

utlхrцхпaлýре бвдlitrос учре|дфrе здрaвооrр.lаlr, кalсlсlоrо рлlоla
ilЛ.fтрaлLrrая рaiонrl.я болы цar

адреса меФ осущ€стмения 
^ичеязируемоIо 

вида ,ýеrrI!ельЕосIи, выпоirrIrемые
1абогы, охазяrае.uые ycaynr

3ia785l, Росто!сил облlсть l(txot.crfi p.loнl х. кar.аrrиоrорьa, ул. спортrввaя,
бl17

Прr о:rзоrrl п.рвrчхоl, a тох чrслс дрврrчс{|rct, врaчбrrоl r
спечrrлrrьроllнкоil taадхIо.сNнrтaрной помоцl оFгrrr*r!потся t 9ыполfiяlотсi
Gлqдtпоцra рrботы (успу]х}: прr onlirяrrr пaр.iчrrоl ар!р.чa6хое r.qдlю.

Пrнrстр т.ю. ьlfовGraя
(ф,Lслмваls.)(

явмется неотьецлемои частъю



WеФфя ю п
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министЕрстк) здрАвоохрАн8Ilия
К)СТОВСКОЙ ОБЛАСМ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS ' 
(crP. бl

к лицензии Nо_поýrдJOЕ9ý**,- ог < _,_l;l > _,.!рел. zil, I

яzlосуцестмевие *qдхцхнсrойдрdlтaльноGтх
(8а иоlФючgнхон ука9анной деятелцiасrи, осlцвствляеirой uедицинс|оlшl орrанrcациrцt

l'l друrgiaи о9rави9аlдяraи, Ф(qдячлUх в чa|стную Gиствпу qд)авоохрФl€л]tя, на
тбррrории нtrФэационноrо ФrfTpa rСюлоово')

вшдаляой (*щщис к,!,ци"qш п,щ
(Ф.И.О,,нлиьsдуаьюф цfдлршt|ф )

ух3яlý& орЕиэ9@во-пр,шфй фрgi

rунrц.iпaльfi оа бФдr('поа учреrдсl.ra здрa!ооlлltсrш lhI.r.cxoro prlofi|
(Цэl{Фaльrar, рaйоннaя больнIцаl

aцресL мест осуцrестмевlrl лиgеязируемого вида деrrтелыlостй, выпо^IuIемще

уабогы, оказывае.rrые ус,rупа

!47t32, Рqсrcr€ýr оФt!сть, Кu.нсшr рrЛон, х. Крacнul Яр, tл. ]hGчaнrя,,l3

Прr олIЕr.r пёрвrчlоl, а пш чllс.пa лоsр{ч€6rc& aр.чбr0t 1l

нlaцlllttt.зrровaнно*, riaдraко.сrrrпрноl похоlцв орatrrхrистgя ll аunqпнillrтG,
с|taдуlощrr pa6orъr (уФуп): пр оra!8l|хп первrчпо* ,рврaчэбноt Iqд.rc-

il5r.истр т.ю. БнIоаспя
(ф,*оуФ.Фjg.)



i&:

анЕIlия
l.,.

МИНИСТЕРСТК) ЗДР
росювской

Акюхр
оБллсти

ПРИЛОЖЕНИЕ NS i (стр. 7}

к лицензии N9IKL{' .оr-llоl7еб ог ( _l;l D г

НаОСУЧеСТМеНИе qдячвliсrciдrятальноGrи
(3а исlФlо€нхе указаl{ной дояaельносru, осучleqrвruэIоfi меддшнсшarll орa9l{иЕацrяrrll

rt друпми организациями, входiчцмх l часгную €и9т€му лдlравоФФаt{61lияl на
тбDрхторltи иttновgционно.о ца{тз "Сколкоэо')

выдаяrrоЙ (ощще юрдrcкоrc !,цl с iщиФ Фви9яоs,о-ЕрФ!ой Форd
(Ф,и.о. ипrиrйдtэльiою ft рqrлрdllllм)

цшraцlпaльпоa бюдilшноr учрсцдофrс lдрaюохDarlarш lolaBcro.o pdoxa
iЦаarрaльхaл рatояratя бо!ьl|rlв,

адреса мест осуцестменшl лиgе!rзир}€моФ вида деfiЕлькФги, выподUlемые
рабсты, оказъваемые yc,lyм

3il7i6r, Росто!сiaя облaсtь, кrlaпспl ps*oн, r сrбrлсi, пaр. в.рбNýi, z'

]lDr ol(!8a8llr лaрвхч{о!, а Tor. чхспс ловрaч8бхоt, rрачa6Еýй r
спaцraлхtrроsrirrоi, raодlfiФсrпrпrрхоa поraоцr оргarlir!потGл х ЕUпо!|lяlотсt
спaдуlоцlо р.6оrч (tlcлyrr}i |rрr оllзafirlr. пaрЕrч.оl доврaчобхоa Irдxro.
сtrшtaрной поl.оцr в апбупtторннх услоrrях лоi .ryшaрсюIу дlrttl, Baýlxrnmlr

illиниатр т.ю. Бы|(oвсЕi
(ф. f . у,мл"цр)

W

явмется !{еgгьемлемои чястtю 
^rglея9Е[.
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li:,i i

министЕrcтк) здрАв(юхрАнЕнI4я
ростовской оБл/\сти

пРилоrФниЕ Na l {cip. 8)

к лицеязии Na ло4л{tJ06796 ог (.._lз)> ,rnrr.nr zll' г

паосlлqlе.lаАеаие uqд}rц]iнGхоaдýтблыlоGтti
(аа rtсклtо€ниеU уfiазаrlной д€ятельноGти, оGltцаgrвляемой {€дицхнсвrra, opгatlliзa|ltlrlilll

rl друrиши орaа}ll1Oацияf,и, вчодяцхl.и в чаqтнуlо сисгеrу здравооOФаlt€l{ия, на
т9ррпорIх rнr€кrцц)хнqо цеfiра "Сrолюво'}

вьцавяоЙ (щме юрйдиtфю rrца с }тeнм (РрsiэФфЕо-чвффй фрr!
(Ф,И,О, иlцш}цулмою lт.длrшllriФ)

Iуlirцrпrrtьноa бпдtrтrlос учрq.даfi rc адрrrоохреtо.rя lЬIэrrсrоrо pa&oшi
rlфfi Tpartbl.a, рaftо|tlиi болыarцtD

Ml.нlrcтp T.lo. Бь!Iовсr.я

адреса мест осуцествленшt личензиIryемою вида деrгrелыlосрl, аыпо4IýЕмые

1вбогы, оказывае.лrые yc.tlTtt

зiar858, Poclogcrrл обл!qть, l(t aфсххl pafio{, х, бсрaзовцfl, ул. лснхlil, '|a !

гlрa{ окaзltlf,х п9рвrчOоl, в юI ч|lс,п9 доара!вбrоп, врsчa6fiоп rl
спачrJrratхрозal.'.оfi uэдtlо<lrrrарlоa nor,oцl оFrllrt!,lоtсл I внполl|iФтся
сrtqдуDцra pa6otн (уолугф: прr ofirla|lll псрsхчrо{ ло!р.чебЁоt raд.G,
фrtr р.оl поr.оцr| ! lIбул]торных усло5rях Ео: a*уgсрсюrry дrлу, в.хцrхlцlr

(ф&о,rю^rrфrФ)

является нес/rьеrчlлеitой члтью лицеrвr!я



*Wеёрr, rт}Po п

министЕrcтво здАвоохрАнЕния
РОСТОВСКОЙ ОБД\СТИ

приложЕниЕ Ns JqI9.9_1

к лицензии No ог < l;l > rпб.лr 2ol' г

н,lосуо:,еств^евие сдицхнскойдрятaпьности
(за иаФlо^€нхеr ув!анноfi деяг€льности, осlщоqтвляеюЛ rrедхцхнсlоalrl орaаt|кtвцияuи

х друlхuи оргаtмаацияi.lt, tцодя|д,tми в частную сцqгему qдраваохр9нения, на
территории иfl юаациоrного ц€нтра "Сколrово")

выддпrоЙ tш*ш. црrдищоft ^,цд 
с уrэФlФ .?Еtutзtлiфо-прsФюй фрr{tl

(Ф И.О. и!цщ!ду"lь,Фю пр.jл!шlliф)

Iyrrцlrllпbtaoa fuдt]tвоa у]рa|(д.фra rдрa8ооtо]l.rrл lor.ercroгo palolll
сЦеllтрaлýta, районЁа, больяrrи,

адРеСа МеСг ОСУЩеСТВЛеЦИJI 
^Иgеil3ирУе]^оlО 

ВИДа Де,аrе]!ЬВОСIl,t! ВШпо^IцrемЫе

рабqгы, оказыDаемьiе ус^ум

}t?Bt, Роgтовси, облaЕrь,l(.lortclt l palofi, х. Дr.чоtlсllý, ул. ЛФraraн., Зt l

Прr oI. aвrr п.рвrчхоl, в iol чrqпa добрrчоФФt, aрaчб.lоl l
опэцrшrtхро6aшюfl, IqдIro+aнrrrplФ* поUоцr орrr|.r!шотсr t внпо!!нrlотG,
фпqуюцrэ р8ботн (уGлугr): iрll оlвз!ххх пaрахчrоl доврачсбноI r.едlrc.

llxHrrcт т.ю.Б5alоmш
(Ф,Lоуjм.E1)

явмется веотъем,rемой частью АиigЕяit*



W.:,,ýýi*г ý}FОП fiE_ 0шltrt,.
министЕrcтво

ростовск
ЗДРАВООХРАНЕ}IИЯ
ой оБлАсм

прило)ФНиЕ Na
,l (gтр. l0}

к ,tицензии Nя лоaл al J0679; от << *__1;i> . оrр.лл 2017 Г

t*rосуцестмевие ilaдхцrнсIо*дaятельпостх
(за исrло$Еrоra ухазанноs деятвль}Фст}r. осуцрgтвляецоl r,ед!,llцнсlоtшх оргаrхsацrrяrп

и друrхuri о9ганпtач}rяliи, вхqдiцlrм'r l чarcтнр сrrсюху qдр*оохрнонrrя, на
террIторrи инновацхонно$ ц€ктра "СрлФю')

въцаrtяоЙ (**r*. юр,лиGФ лrqа с !1Фв орйизаrд.шФпFаФrой ФФqt
(ОИ,О, иg,rdиду'моФ пр.дпрвll1''м)

пуrпцпaльliоa бqдýfi.оa учрtrlдрlt.. !дрaiоохрrхar.ш l(rucllcro.o Ptlor0
rЦfiтрaльl.rл рalоннал больisцa)

адреса мест ос]rщестмени, Аицецзир},емою вида деrтельЕосlrl, вшполIчIемые

рабогы, окззьшаезrые ус,tуп,r

3,a tt, РоGrо.qaя об,raать, KauOHcшB palol., r. Бgл]ороlils9, уя. сIаЁrч{ar, l22

прr qшзlarш пер9rчllоa, з Tor чlGш лоaрaчaGrcй, r9aчa68оa r
спецrartitlроgaхноa, uaдtlо.Cаrпrрноa поrош орпfir;lурrсr l !ýпоrttilотс,
Gлqдt lоцra работц (услуrх): Bpl oпlil.llli парвlчноl лрs9rчобноl r.одIю-

шrсfр т.ю. Бьarовсrrя
(Ф-.,r/lм"!9r)

явмеrcя несrгьемлемой частью,rф9нф,



W:.пýво п Щ,це|l$вrl

министЕrcтво здрАвоохрднЕIrия
к)стовскоЙ оБллсти 

' 
,:,-

пРI,iАоr(ЕниЕ Ns i (сiр. ll}

к лицензии Na лобi-Otjоsrсs ог < ___li!> rчrari. 'nr' _ L

Еаосущестмеýие Подrrцrнскойдaflольностr
(8а rс*лlоч€tlхgu ухазаrной деятельности, осуществrяемоi rqдaaцп,lсЕ,Iх орaанlвацraяrrt

r д)уrим}r орrаrшачияt lt, р(qдяцlими в чаgтнуlо сдстоrrу эдр9вооар€нсния, на
т9ррrк)рп инк)в9цllонноФ lýHтpa rcrолФво)

вымяяои (им(ж юIrцмь .!цд
(Ф,И.о. ив^и!,цу:iюю пIцлпрdlllaФt)

с у(М .рЕв]зJшф{р.цфП ф.ряя

Iуrirцrшльfl ос бодt rriоa учрaп.дсrша rдшвооrрaпaфr, Kalercroa! p.loia
dфяIральнаЕ рalонная большlцlD

Mpec]r мес,г ос]пryествлеяиrl лиIJевзируемоiо вида деfiелыlосги, вшполн.яемые

рабоrы, окаэцDаемые ус_^уги

347037, Ростоaсrrя обпшть, lQiaarlc{rl рrфfi, х. Фtлцlбс.llФt,,л. чaпа.Еa, l4

прr оIrз.кir пaрвrчиоfi, ! Tol, чrс,пa лрrрaчобtоfi, !рrчобшl ll
сrraцхlлхlriрозatiоl, xqдrю{rrrrTrPнofi поIоцr qргalirryМс, l !ыполl|r|отс,
Gлqдrюцrс рa6оъ. (услуar): прl ol.aaнIr пaрвIч|lо* доврaч.6rоa Iaдlр

lrlifixcтp т.ю. БцковGпя
(ф".-уx'llltlФ-,ц.)



WСG,рй ýiРОп аЕ o0}ltti": j'

министЕrcтво здрАвоохрАнЕ}tия
ростоrcкой оБлl\сти

пРиАоr(EниЕ Na l (grр, i2)

к лицензии NpJto:!!{1{0ýlpý-- ог < _l;t > -*-rпD.пяlШz- г.

1lаосущестз^ениС ШедхцrнGкойдrяfольноGтtl
(за rlс{лlо,{gнrq шазанноI дрятельноqrх. остщ9qвляеraоt rадицr.trciп9и орaаllк}аrияlи

r д)уfиilи орfанизацияrrr, Ф(одяlлими в часJ}lуlо сиqвrrу зд9lвоохраfi€кхя, на
террriтории инlФ&lциоянога цоrlтра'€колl@во")

вшмr*rоЙ (цмщrc Dрцп*ф лиq. с t*sю тйпr.9иФ4р.Bфй ф.рN
(Ф,И,О, йiьй!и^уаноф пrЕдлрliIllф)

цунlшпlль{оa бФд('тllоa учроцдов.с адrrвоорaюllrt l(.l..ltcKolo paloia
dФшfрarlьхa, p.fio}tltaл больнrцlr

aд}recir мест осущестмеllия лицеЕзирlrемоiю вйда Аеrпелыlостй, выполl$Iе.ý]ые

рботы, оказываемые усаlп,r

3ia7и3, Pogtoaclr, облaстý lolQrcrrl рllоц п. лaоьоl, tл. корол.в., lt

Jlpai оr.3aЁхr пaрахчrоfi, в п)r. чIGлс дрiр!,сбrоi, .р.чбl.о} l
спaцr]rrзхровrнЕо*, UaдrхФсrl.rтaр|iоa поIоцl оDIшrrшоrся х вцполrпртqi
сладtl|оцхa рri(уiы (услуrr); прrr окtзlнхl. псраliчхо* доврач.бноП чlдrцо-
оrЁrтaрФl trо.оlцr ! alбулаrорхъв tlqповrя п{r: eacTprxcroly iarlу,
Gтtохalолопrl; прr on lxBr пaрarчхоi 8рaчобfiоt xqдrp+rtirтapxoi поIочI s

по: lI.

}lrlHrcTp Т.Ю. Быхоэсrая
(Ф,,оуlr'Мм,.{в)

:9.j .: i



WСсрцл r}FО П JQ 0099Et7

министЕrcтъо здАвоохрАнЕниrI
РОСЮВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРI&lожЕНИЕ Nq r (qтр. r3}

к лицензии Nа_Ео_{rддý7g5 __ ог < __li}D г

каосуцестмевие Пqдraц]iiсхоfiдЁятельностх
(aа хсrлючсfiи€r у€эанноl двпельности, сучрсrвrrrgхой мqдиlлпсý{uх орвнrзацrlяIr

и друrими орfанизalциями, вхqдяцлпи l чаqтную сиqгаму цrввоохро€ния, llа
террfiории инноцtционного 1,1plпp9 "Скоrlюво')

вшмвяоЙ (**."ще юридWе*оrо n,qa с }шЕкем стrаяпзациФпо{рФй фрш
(Ф,И.О, 9яrи!йдулюФ п!еtпрцмtм)

rу цrпaльпоaбпдI.rllоaучрO(дрхr. здрarоохрtнсфr, KaxaнGlolo palorn
rЦаfi рaпьнaя рalоaalirя бопьltхtл,

адреса месг осущестмениlI лицевзируемоIФ вйда деrrпелы!осм! вшвомrем.ые
рабогы, оказывеемые ycr.yм

З47Е4t, Ростоэсrrл о6rrаqть, Кara$ФIхl pafiox, & Н, Гоaоfull.l, ул. lЦaдспrо, 14

Прr o{auBr.x п!рЕrчноl, в rоr. чrrсл. до9рач!6ноl, вр.чобllо* r
спalu!лrrrроЕаяноfl, рдrrо{arrrтaряо* noxollta ор]arriзtпоrс, r аuлоrlllяlотG,
слlпшцra рa6отu (услуar): прi or.:r.Hlr пaрвrчшоl F.рtч!6rоl uэдl(о_

по

lhrнncтp т.ю. Быковсхaя
(ф,,о.}мffi,!9)

Tl. тилмсеrме яамется ltесrгьемлемои tиlcтtik)



Wфяя fВЮП }Е 008eE t
министЕrcтIо здрАвоохрАнЕния

РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

приложЕниЕ Na r {стр] '|4)

к lrиgензии No лоlljl{о6196 (rт << f!> .па.л.2оi' г

кrосFgесгв^ение ПодхцхнсIойдрiтаrrьноGтх
(!а исключением уrаэанной деятольхосrll, осlцgqвляемой нqдичхнскlillи орrанизациями

и д)утиr.х орaанхзiщхяии, входяцlllи в чФтr{ую c qвray lдравоохр€н€нrrя, на
Tepprтapxll ltнHogaчxollнofo |ýкфа "Схолюrо")

выдДrяои (миiсям. Ерrлискхоф ли|в с }a:Ф орвя..lдфцвiфй фряд
(Ф.И.О иIишидуа.щоФ !рс,алрfu fu )

Iунrцrпrльiоa бодl('ткr учрGrдýrrе злпвооIрlхсtш lаIэнсiою parol|a
(ЦсвfDaьвая рatонliiл боrtьllхцiD

адI}еса меgг осуцествления лицевзируемоl9 вида дедтемЕости, Dшпо^llяемые

раболы, оказываемые 1tс,цтrl

!4?85l, Ростовспя oФtrcTb, Kaxaпcxtl p.iox, п. Т.ло!аr.л Бlлв., ул. Ihчхai, t2

Ilpr| оralaяrl пэрвrчхоi, ! поl. часлa доrрачэбlofi, ,рач!6ю* l
спaцr rlrроаaltюfi, uсдrко.с!89т!рхоl поraоцl. о9i]tlltlrcrся r вýполtirртс,
cltaдtmrшt рa6оЕ. (yotyrrl: opl оllзa|llr порЕlчllоl довFчб|lоa laд.rо.

в n6:

ПxH}r9Tp т.ю. Быховспя
(фв,drмi!g)

являеlся неогьемлемои частью лиtJеl8ъЕ



W,СrЁф I!}РОП

министвrcтк)
омлсти

ПРИЛОЖЕНИЕ NO r (сrр. tý)

к лицензии NaJq!!{r{Шr96 ог < _,_lJ)t ,пофя 2оr' г

цаосуцестмеЕие Подицrнскоlдаttэлшостra
(ta исхлlо.l€вl€la y*93ariнoý двятвльносrr. осучрgrвлiоrюй rqдtllц}lсl('xx орaаl{шацrýlх

l друпмrr о9ra}rи&rцr.!яци, D(qдяццrall в часarryЕ систlху lдраlооФaнýlия, tа
т€рр9lIории инновационноrо цаfi рэ'С{олfiово')

выдаrцrой (o*n(El* ррдWфю а,цr с !авlм qЕя9ц!ФлрФюП фqrшt
(Ф.ио. ицrшйrр.фю п!..!лриФrа.rем)

t fi щ!пaльноa Фодрrrrоa учра(дrхIс здрfrооrDllr.|л.t lolricroro prlorr
rllоfiрaльнrя раlонпaя боль,i{lý)

адреса месг осуществ^ецйJl 
^иIJевзируемоrФ 

вида дедт€львости, выполIUlемые

рабош, оказываемые yмlTи

3478!,a, РостовЕ*lл оФlrcть, к!вrlсш* panor., r. вопч.lrcill, ул. Iоrqдrшпr,,в

Прх oraial|lr псрвlч|.оl в то. ч.lcлa лоaDaчa6юi, iр.чa6$оa r
сЕaцll]tlrrровarноa, хaдrю.arrrraрхо* поIоlцa оргrшаурrся r Brmott|tяloTC'
сrtод8rюцra рsботч (ycrlyrr)l прх olliц8rlri пaр.rчfiоl лрвр|чбfiоfi rarдшФ.

в

gliнrcTD
т.к). внrоrGI.я

(6,,.оrмлд9)



WСорrл r3fО П ý 0089rl0

министЕrcтво ýдрАвоохрАнЕIия
ЮСТОВСКОЙ О&IЛСТИ

пРlrложЕнив Ns l (стр. lбl

к ,rицензии No оов795 от< ___j[l> .rг.пr 2ol' _ Г,

мосFIJеств^еЕие Пqдlцrarсхоaдрятarlьностu
(rа исмlоч.я!aеI ycraerкoП даяrельliости, осудаqгеrивuоi хgдицrисоlшi о9iаншацrirхх

п друrими орraнизirцияllц, входяцхrrli в частнуlо систrху 9д)8воохраяgнltя, tla
т€рр}fтори, llнюоацхоняо.р l,рrl рq'Срл{ово')

вьЦаrrноЙ (**лмис юрtцd.сю!о л,gд . !тФrcM ч'!Фвц{он}ю,лраФ!ой Форr5l
(Ф,Иý. !в^и!и^уэ,ною прqпрdtвfu )

хtllхl0tпaльпоa бЕдýtЁоa учрiцдшrс !дlхsоохрal|$|ш lirr.ar.Gro.0 plloнa
.Цоiтр.льфaя р|lоfi ш, болы.lц|,

адреса

рабоrы
мест ос]4+ествления личеlrзируемою вида деfiельЕосtз, выполцrlелые
, окльaваемые ус^уr,r1

3a7855, РостоЕGra, область lЬIсясrf* рalоф, L ПaрвоrraýсЕai, ул. Iолqдсшlш, z!

llpr ol(r8rнrrl первхчюl, ! пrв {хqпс доaрaчaбвоi" э9rчiбшоl r
спaцхlпrrrровaal8оl, Iсдх!о{rrтlрiоl поIоlцta olarнaryloic, х Bbmortвr|olct
Giqд!rcцхa раббы (ycrtyтx): ttpr or,rllirt пaрв{щоl до!рrчa6lrоa lfiдrр
callrapнo* поиоц]. r auФпrrcрннх уqловI,|яt ц): lrýllDtpcrct0l д9лу, вalцrirшll

т.ю. Быховскtя
(ф,о!пмфл,Ф)

ПРложеlме явмется яеотьеаплемой члтыо.rичен9it8



ffi
\ж+ýсрqя ýl FО П Jri 00geEl1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ростовскоЙ овлдс"гI4

пРиложЕниЕ No JcrPj]I
к лицензии Na jo,{r.or.ooýra5 .,__ сrг < ..,l;t> ,ло.л,2ol' г

наосуцестмеЕие шqдхцrнскойдйтaльноGтr
{за иO(Ilючaнием уЕзанной двятельности, осущ8стмяемой ме,дицинскими орrаяиэ€lцияпи

ll другими организllцияrи, вхqдяцlяuи в частflу|о cllcтeilly ад|ввоохра}i€фия, вir
террrкtрип инновацпонноrо ц€rФа'СрлФgо)

выданвоЙ (-щвощ. ЕрtцвФ ^иlrа 
с уs.:яlщ орвизэциоФGлрФй фIм

(Ф,И,О. йци,и,ц!4моф прсллрияшы )

ццrцrlп.льноt бодlстrrоa учрaxдснrа здрrвоохр|нaфrя l(tх€нс(оФ prloнa
(ЦGfi трaльвaя рafiоtна, больlllцlD

ад!есr мест осJпUестмениII лицеЕзируемоIо вида дедтельносм, Быпомjrемые
рбсгы, оказшмемые умl,па

з/fl8ýia, Ростоасця облlсть, к.I.нсш.l раIон, х. с.пбуров, пар. оltqдЕФыa, l5

llpr охaзо.хr п.рвrчио*, в Tor, чlапе лоrрr,.a6ноt, врач.6юl r
спaцllапшl.ровaн.lоl, иедrвФсlrrrтrрно* по оци op]rltlatlloтc, 1l внlкtлlt lотG,
спиlrюцш рa6отъ. (услу] ): прl о{aзаllli п.рвrчtоl до!рaчбrоt rqдrrо-

вa

Пиflrсто
_ '(дхб,й6лк..мФлшя)

т.ю. Быrовскrя
(ф,!,олмфФме|)

Лри,rоz<евие явмется несrгъемлемоIi частью АIщеrвиЕ :



WСсфя tП! ВО П Js 008}!92

МИНИСТЕrcТВО ЗДРАВООХРА"НЕFIИЯ
ростоrcкоЙ оБllлсти

приложЕниЕ No l (g,р._Ц)

к ,rицензии Nч .ltо57э5 от < j3> rпоэпt zlr' __ г.

llаФсуIцестмение шедIцrнсхоlдЁяrальноGтr
(Еа rcмюч€ниеrt уlФзанноfi доятельности, осуlцоствля9шой uедициюIиr,r органиэацияхи

и другими орrаниэitцrrяraи, ахqдлщини в частную с}tст€му цравоохрФ€кия. нir
тёр9rrориll lнновацпонноaо |,1BHTpa !СплФво)

выдаrяоЙ tщ*rc юрrдdфю лr|Е . }a*ки срвизаlrйф-прjtюй Фор{ы
(Ф И,О, ицдшидуаь{оюпра!,л?,яицдаu)

Itlнrlцпaльaiос бqдr(спlоа учрaхденra iдр!воохрararrл lhlaнcxoю poloвa
rll€кfDaпьraiл рaiонfilя болш цtD

ад},есr меgг осуцсстмевиlt лицеЕзиJryемою вида деятельносм, выпо^няемые

рабсrIы, оказцмемые ус^ум
З47t42, Pocrolcl.r облlсть, Кlхонсшl рrйон, п. Чrgrооl.рrtыl, ttл. Лёrrrнa, t

Пр1l оrшaнrх псрвrчиоl, в tоu чtспе драрr{6хоl, зрaчa6riаl t
сl!!цl.aлвrровrхшоl, IqдrrФсlЁrтaрdоl поaaоqr| орлaaalrtпо?qя t auпол|lяlоtсI
спсýпоцrо рa6отч (уелуrr}: прl. onalatllt псрalчrtоl доrрqчоoliоl хrдшо-
c lttтaplrofi поgоцI в аraбулаторхвх уGпоаlлх по: л|бораIорноt дraлФiЕт|lta,
aa!дIшllсlоrу х*сary, 9aстрIнсюву долуl oaclPraiololy лЕлу в llдrflDrr,
стоu!толопarl| фr3rотaрrп[r; прrl оIrзaнllи пtрGrчlaо* rрrчaбхоt м!ш!о.
calrraprol поraоцr о lu6ltлlтоgвuх 1tсловriх поl оргавrа{rl qдarаrоохр!фrвrl r
обцссlвafillоIу tдороаrtо, пqпraarрrц ra9aпrr; прl oraraшrr пa9laa{fiоl
спaцrrлrrироgaхllоl rraдIlФ+arl]lтaрlrоl помоцх в auбулrторшых ycrotxrr по:
Еflфrчactоl лa6орaторaрt дaarllоGтlrо, Ea6tn KrtTrl| орIlrrýaцlr
адровоохрlrехri х обцостве8юсу rдрровью, офтrльхолопar, сrоIlrолоlll
обцat пDrrтr.rr,

rнхgтр т.ю. БьшовGs.я
(ф ,, о уNмф д9)

ямяется неqIаемле!юй чаgrью 
^ицýýии,



WСф", ЕРОП J* 0080ttt

МИНИСТЕПСТВО ЗДАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

приложЕниЕ Na l (cтpJg}

к rrицензии NoJlQJ41_{0ý7iý-__ ст << _l3> .чl.л,2oi7 _ r.

наосущесгв^евие Пёдиц]aнсхоaдеятольностtr
(!а исмlочониgrr уЕgанноfi деятольвости, осущеqrвлявмой мемцинсrлми организЕlцияttll

l друrl.ви организаlияuх. Ф(qдяцlипп в частную фqrеrу чр9ваохрен9нш. на
тЕррrтории rнновalцкянФо lýЕrр8 rcрлФво')

вшдаrПrОЙ (мищш* юрцвфф 
^иц, 

. уrJý.Ф о?вяи.ацюпGпрмй фрмл
(Ф,И,О, иtuщ,цудrною,IIЕдпl,dl1rФ)

rуirцrпrльноa бодхarr.оa учрз|qFlrш цprвooxplfi Gях'l lhrr.яcroro рaaоfl l
.ЦсЕтrпльнaя рlйонrr, боr!ьrlllцD

адт)есз мест осуцrествле!пФl лицецзи!yемото аида делтелыlости, выполняе-лrые

рабсrгя, оказывае.r,rые ус.цrп,r

sa7Eil2, Росfоrcrая облacfь, к rонсrхй paйolt, п. чrстооaaрнýtfi, ул. лGнrfia, t

xrpypfxr. Прх oll39ll8x спсцtlrtl|3хровallно*, а тос чrсtta aысоIоtalaолоalчвоl,
r!дхцrlвсюI поr.оUрl о9пшi4llотся l Еыпопнпотс, слqдtlоцrе рa6отн (услуrr);
прI oEla{rr спa!цlлrtrровarшоl ltдllцltс!оfi поюцlr a .|тaцl.офaрlluх усповrtх

'loi 
l.эBporlofrr, тaвпrt. Прr провtдltrх цэдlцхirсшt ocroтpoв, IaдtqrЕсrrх

осltдрttльствов!нrй х raедIцrricrхх эrcпaртш оргlllagуlотся l выполхrlarтGi
слlдt |оцra рa6оть. (ycrryrr): пprt провGдэЁrl laдr.чlrrcхrх !Iспсртt! по:

lшцт т.ю. Быковскlя
(ф, Е ц у!шмФлц.)

,{lриrrожеlме яв^rtется веqгьем^емой частью ша9авии,

,ил. .
,:i ,е'
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МИНИСТЕРСТВО ЗДР
ростовскоЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na r (qтр. Д)

к лицензии N9_поfiд{0579ý____ 0r < ___lз >*_*a!л.!r rol? * г,

''аосуIцеств4еЕие iiqдицrнсrойдрятальност'
(3а исlФю.€нх9I у|€lанноа деяталцaосrп, ос}ц€стмяеtaой rrqднцltнсшrr орвн83alцхяral

п друпiraи орGlнизаlшaяtaи, ф(одяц$arrх a частнур спст€rу ад|16воохр€}lения, на
территорrи rнюааlяовноfо цоштра "Схолtово'}

вымrшой (м"ом юрцичФФо 
^,qа(Ф.И О. ицшид}Фнф пtlлц,ви,.1tм)

}в.яФ орЕ@цйшDпрщй формri

rухrцrп!льхос бФшстrrоа учроlgleнхс !дрrвооIрar|.lltя l(ri.ol.crc.o prloxt
rЦ8хтрlльпa, рсЛонная больalllql,

адреса мест осJщеФвлекия лиlrеязиlr!,е-ллого вим делтеrlьЕости, вцполIUlе]ltые

рабогы, о(аýваемые ус^}ти

it a7Elrl, Роgтовc*a, обл!сtъ, кar.эfiсrri раlоп, р. п, глубоfirl, ул. lобшlolхar, Jпое.
Сrхr.лrо, 5l

Прr оrаз]fir псрaхчfiоl, в Tofl чtqлс дрrрочaGfiоt, врdчtбхой ,
споцхl'lrзllрованllоl, sqдtrо{rtsNтарноI поrrоцl орrrrrхryрtqп t выполraлрtш
слqдуюцra р!6отu (услу.х): прl оlааalrш| noвlvroa доврачaб.оl laддrc-
G]rrтlрФt поuоцll 9 lrбулaторшчх уqповхil lкl: rrицaрGкоIу дarlуt
|llэстarllолопr l| рсllltrarолопlll, ваlцlнlцl.и (про!едЁ|rrю профrлllбrчaсшt
прхвrrоф, rхстопо.rir, лaборaтошоt дiartостlra, rхч!6ноху лrлу, IqдrцrхCIоl
CTatrcтx*a, uaдrцrfiсIоgу xaccuql, ооtлошlоl gtдllцхсrоl tlоIоIцI,
опaрaцrcltюIу дaлу, орпвшlцхra оФтрrшсюФ дrtl., рaЁlfallоrюfll! оaGтрrrlсrоIl,
лрrу, CacтprxGroly лрлу i псдIаrрш, стоtalтопопr, фrзrqЕрaпrr,
фуlirцхоllаль оl дlшllостrla; пDх оI|зlнrl п.рi.lчноl ip.{a6rol rrсдrlо_
сafirraрl.оa поIоцц в rlбtlлатоDЕьц усlюlrп по: ор.aЁциt|tх aдрlaоох9]iеfilл r

ilшrrстр Т.Ю. Бнrовсrая
(Ф,Еоу,Фмffiше!.)

являеrcя цеотъемлемои частъю
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прriложЕниЕ Nq r (9IP,2r)

к ,rицензии NoJo_-!r.ot{!i7!li_,_,_ оar ( _.__l3) ,nР.n.2ar7_. _ г

Еаосущестъ^ение irодхцliнскойдarтольноGти
(зs исшlочснrtеu уraааниой я€ятельноgтr. осуществляепоl uqдltlинсrrrfi организа$rя}t

х друtlluи орfаниЕцияriи, р(одящllми 9 чаqlную сисrему здrавоохра8ения, Hir
террrrории инновlrционноrо ц€нтра'ýюлово"}

выдаtтяой (и"Фнм* юр4вqф ^,lя с }цФlФ .rlплиацимGлрмй фрмш
(ОИ,О, ивдй.идi.лфю цtдлрФlяr,аФ)

rуlrцшп!льfiоa брд(qтltоa учрaцдрп.a !дрrвооrршохrt loцqrсхоaо рaiоra
dlGlпрaльшrл р.fоtt|tая больfi tцaD

адреса мест осJrщестмения лицеrвируемою вида деятельности, выпомlrcмые
работы, оказываемые ус-лугlл

}t78tt, Росrовсlол обпrсть, loroвcrx* рaflош, р, п. Глубоцl, ул. ЮбшоIвaа,aJшр.
Сaхitлко,5'

обцсстваaФaоIу здоровьlо, ,taдaarтlr, врапtr; прr ota!]rrt парвIчхо* врaчa6{оt
пqдrto.crн*Tlplrol поllоцц в уqловхл двоЕно.о стrцлон|рa по: пaд.rтпш,
тaрaпir; npr oraзaвar пaрaaчвоl слqaraaл&rхроraшюfi llдlrоФ|rтaрfiоl поIоцra
a a 6ул]rорllьar уGпоЕtlях п(r: alryщсрству ll llll.lDnoatt (t. rсgllочо{raх
tспользоiaнrл вспоraо]aтоль}tых рaлродуrтхвrьlr raххолоfП), aнaqтоtlолоrхl l
paal|tшт(lnorxr| дстсrоl уроrrоfrr. ц|Dоло.хrl, дarсrоl xrptD.rr, дпс!оi
,цlо{ршaолоrrх! tlрдllоло r, l,lrхrчссIоa лrборaто9rоt дIlпlоспцеl
llеBролопat, онl.опогllrl орaaхrзaцill здрa9оохрarlrrш r oбl$GтBoliвogy !лороЕыо,
оторOaшо,laрr|aпмоrrl. (ta rоrrllоч!вiэu lqлэарl.о& rlплаrraцlх), офтaльIоrlоlra,
прфпarопоrl.х, рзптrэfiолоrаr, стоuатолоatlt тарaпrgrхчaскоfl, gтоlr!толоrтlt
шрурrrч!сюl, TpaвtlTorto]r.t r

Пrнrстр Т.Ю. Бuковсlrя
(ФЕdумше9)

МИНИСТЕРСТВО ЗДР
FОСТОВСКОЙ

}tп:

АВООХРАНЕНИJI
оБллсти

,{u. 

", 
i,

,l. 
ji.l'

IIри,rожеrтие яв,r,яется неэгьемлемой частью лЩёмыlц
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министЕrcтво
ростовск

ЗДРАВ(ЮХРАНЕНИЯ
ОЙ ОБЛАСТИ

прI4itожЕниЕ Nq _1!ЧР, п'

к лицензии NqJlQ_{' jr{106195 qг < ljl > 

-rп!.дrroll. 
__ r,

''аосуществ^еrме Педrцхlrсю*дряrельноспi
(за исключовиaI л€rанноf, д9лтельносlи, осуцбgтвляемой медшцнскиtaи орЁнизацияirх

х друпrи орfаfiизаlцямх, вхqдяuдult в чаGтную Gиспеuу qдраlооФанения, на
твррrтории lнк)вационноrо l€Егра Тколюво')

выдавяоЙ ("п*яом юрrдвffi ляца с уФФt@ ормац,овяеттгамl Фотмrr
(ФИ,О, фциitцуfu ноф пlцдлрФlи}rrttd)

чtхrцлпaльно. 6ýд{ЕноG учрсхIl9Еrс здрaвоохрlrcнr, КaraarlсIоrо paior.a
rЦal|трaльпa, рaaонфaя больпхцlr

ад[€сr мест осyществлевиJl лицеrlзируемоrо вида деятrелr,востиt аыполItяемые

рабсrты, оказымемые ус^уr,I4

3|r85l, РоGтоэспr oGrtaqrb, lЬuшсrхl plйofi, р. п. Гrtубошrfi, уп. Шrrtсlшл, tUп9р.
Соrr!щю, 5l

ортопaдaiх, tlльтрaзву|aовоfi дraaгtiоGrtiе, уропоrrх, фхrrgтaraпхr,
фрaaцхонaль8оt дшшосflлa, rхрурrrr, эндоriрraн<Ек)]rх, !l.доскопIr; прa
оrшaнrr псрrхч.lоa спзшaлrrlровlrхоl Iэдi!о{шrt!рraоa поIоцl ! tlcлoarrr
дllевЕоп, стtцrонaр! по: tсароrtоa и. Прl оЕзаfi]lr опошrлшхровrlrной, в тох
чiGлэ вьaqoк)тэхноrlоalчllоl, raдtaцriсrоi поrоцr орп8ýуlотqi r !цполlillотс,
спqýпоцr. plботц (ycJtyrt): прr оrrз.нlх сп.цх!лrtцювaнноi lqдa.lцl|Glol
поiaоцI в услоlхrl дlоiяо]9 qrацхоfiaра по: xaвpoJloшtt, псдrtтрrх, врtпхr; прх
oll3|lllt сmцaaлatrро3a|taой raaдtцrlсrоa поIоцr в G,ltцlaопaрraцх tслоrrrх по:
aql!дaрсrоIt, дaлуi rlшлaрсtэу t alпaкlr!оmх (зa rcrпочararaх lcпопь!оaaшl.я
вспоuопaтоtьllых р9лрqдуtтl.вtых Taxлortortnl, iнaсrозrолоrrr ll рсаlll.мaтопоrl!х,
шшlrчaс@l лrборaторrrоl д.aatостrас, rrэброrrоaхr,

ilxllarcтp т.ю. Быrовсýя
(Ф,.о,}тмrцр)lфiffiiq|ffiоюлшч)

,j :'.'] "
i.ili.i",

- ' ""Приrrожеrrие явмtется веотъемлемой частью лицеtвяи
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министвrcтво здрАз(юхрднЕния
РОСТОВСКОЙ ОМАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS l (стр. а)

к лицензии NaJlQlcr4mQýja!Ё- -- ог < -.l;t> ,ппспя 2illl- г.

,lаосуцесгв^еtlие П9дйцrнсIойд9ят9льноGтtl
(за исrпо€ниgu уl€занноП деятельностll, осуцесrgляоrоП raqдшцнс{rirli ошitнllзацяяraи

и друrиraх органхза1]хr!цв, вюмцими в частнукl сиqгепу црaвоохр€н9нllя, на
тврриторпи ивновациоfi ноrо lфытра "Скол|Фво')

вцмrПrОЙ (о*,"щ iр,rдичffi i,цп с lE:EjФ o?ФФrцоФпр.Фй {.рб
(Ф.И.О, ив^шидtfu моD прqдлрl"Iшi!м)

uу8rцrпaлы.оr бодr9тноa учроr(аЕни. здрсвоохрllrовl, Ktuoxclofo paoofia
.ЦarrrDaльнaл pafiotirra, больlaцl,

4дРеСа МеСТ ОСУЦrес1ЪлеВИ' ЛИЦеНJирУемоIО ВИДа ДеЯпсАьпоСти, выПОjlЯrlемые

работы, о*вываемые умуги
З47t5l, РоФавсп, обпaсlь, KluBfiCшl р|йоfi, р. п, Глубоrrl, ул. Шrл9tнrr, Jnap.

СсI.цIо, бl

опaрецrоrноIу дц!уt орaarrзrцrr здрaвооtФallrпlл , обцaaсtsal.поuу тlоровыо,
оDftlовaцrr сострrrrcюго дGrtl пttопоl чэсlоfi aмlоIrr, псдхлрrr,
poEтrclrorlol r| сaстрнсrоIу двпуt сэстр.нсlопу д.lty в пqдlатрrl, тa9aпrr,
Taвuatortoarr, орrоподaarl трrясфуllолоa r, ульtDarвlуюво* дrarraocrxrc,
уролоrхr, фrзlот.рrпrц фунrцlонiльrоl дraшостхl(., xrPyprrr, эндоlрrхолоrrl.
]lpr оашхrr cropol, в ToI чrcлa Cropol споulлrrrроaaнlrоi, uqдrцrrcrо*
поIоцх орrеххrуtотся х !ыполllrlсrс, слсдt/lоцia рa6оtч (усrrуfх): прr oir-ratlxr
с{оро* IсдrцrllсIоfi похощlt оý raqдrlцххсrcl орfallrзaцrr по: Cropor
raaдaaцrriсrоl поIоцr. Прr п9оЕaдоrхr цgдtцItlсlrl ocraoтpoв, a.qдlшliсцх
ос9tдетаr!ьствовaнll i uсдхцrвскrr !rcпортш орrшшryртс, х выполняlотсп
ýлсдуюцrе рa6qrч (услуrх}; прr пров!д!trr rлдlцrtсrrir

r]iнrс р--riwаiФйБ) т.ю. БчrовGпя
(Ф ! ., уrфомю м5.)

flриложеrтие яв,rяется неоtъемлемой часгью 
^ицекrии
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МИНИСТЕrcТК) ЗДРАВООХРАНЕНИJI
ростовской оыvrсти

пРI,tАо)(ЕНиЕ Na
,l (gтр. z)

к лицензии Na ло{,t -оr-оо57е5 ОТ < l:l>, ,пг.пr 'nl' __ r,

}йrосущсстмение ПrдхцхBGюfiдaятU!ьноGтх
(ra искл|Ф€ни9м ук89анtой доягсльностх, осlц€qтэляемой мgдицинскиl и оргatlияциямх

и дrуrхuх орaанх!а|дrllи, в)оIFщllхtt в ч*тttуФ cltcтeMy ярФоо)раненl.я, на
T€pp}fюptlи и}l}lовациоiliоfо lФt{тра "Сюлю!о')

выдЛrпоЙ (имо&щ tорtцЕФ лиrв с уr'ФиФ срй{reац,оfflcпраФй фрдц
(Ф,И,о, шциr!цуfu sою !тF.длрrфиt ttм)

raуlrrчхпaльяо. бqдрrtое учроцдснrо rдреаоохраиaшrlr lЬrснс*ого р.йоЕl
dlэ.пDaлша, рalо8fi a, больхrцlD

адреса мест Фуцеств^еЕlrя лицеЕзиJrуе.irоrо вида деятельности, аыпомllемые
рабqБI, оказымемые ус^уп1

!a785l, PocToBcEr обласtь, К.uaпсшl рafiоfi, р. п. Глубоgl, ул. Шшс*llaл, Jпср
courlmo, бl

оохоrроа noi rtaдlцrrlсхrц осхотp|u (прсд!8рltllльншll, порrtодrчaсrхu),
юдiцrllсfrх ocloтplr. (прaдt aсосыI, поGлaрсacоlъ.ri), Iqдr.цrl.сIш осIоrр.r.
профiлrпхч!сшra; прr llроrадоllr r!дtцr8сIrх освraдaraль{rвошarl:
l'одaцrllсхоrу освl.дgtaльсllоllIrр кндrFтов в усцнов||тrпх, опarуllьl
(попaчri!слr) шr прхохEцa родrrолra, IодхцIнсIоIу (,с'riдrmльстЕовaпшо нa
|ilлrчra uaдriшпсшr протaaЕопоýзaпr* I упрaвлalalо трallcлортпъaи cporlcltol,
IедхцпнGIоuу оGвrдотgльGтвовaнriр fia иалl|чr! мiдхцrЁсlпх протхвоriоЕзaiйЛ I
lltaлpllllo оруЕaaI, IqдilцflG опу осаrrддальGlвоЕнrlо lia GоGтоя|lia опьfll.lilл
(aлrоmrrьtоrc, ЕaDlоttчaсlопо шrl l.нопо тоrсaчtсrоrо); прr. проraдр|iхat

rr}иcтp т.ю. БýrовсЕя
(Ф в, о,,тшмф,,д.)

!lп-

При.лотсатие явмется неоrъемлемой частью 
^ич;еtýаи



W. Серил rE} Ю П i& b0ttire

министЕrcтво здА8оохрАнЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТI4

пР}{лоr(EниЕ Nа l (ст. Л}

к лиIJеЕзии Na лоaл{л{о67аq __ оr < ljt> .пmпr 2ot7 __г

rхrос]ццестмение qдrцllнсrоiдafirЕльt{ос
(8а исlФючони€ra л€занной деFtельilосги, осуцеgrвляемой м€диqинспarlи орiанImцияпи

в друпir,l. оранlýацrrяви, вхOдяцlиIt в частнур систеl.у црааоохранq{rя, на
твррrтории инновацrrояноrо цеrfтра rcФлюво'}

выданяой (ми!€яофе Фр,дичк&ою ^rца 
. у@аяиФ ордизаФiоmо-пгшой фрш

(Ф,И О ицщиду..щою trlЕдиdиiifu)

Iухшlrпartыrос бЕrЁ]п.оа }.чрtqдrпrg rдar.вооrрrlrсIrл llrr.rlciora paloxa
rllrкцпльная рliоfiшя боlы цlD

мреса месг 9сlпIJествлевйя лиryевзир!емого вцда деяте.lыlосм, выполнrlемые

рабогы, оказывае,rrше yc,tlTta

3a78,aa, Ростовсr.л обл!сть, lhr.oнcшli р!aоц L }t ясrllоэG{хйl ул. сlшнrr, t

Пр ошз!иrr псрвrчl.оl, в Tor чrlGлс доaрat .6flо*, aр.чa6поl х
сflaqr!лвrровaпцоa, raaдrleaalrrraPEol поuоцr орпяrq[оrcя r вцпопнrlотGп
слlдуцtццa рrботы (ycnyrr): прl. оl.зlнrr пaрвlчноП доврaчaб$оl [сдrю-

вa по:

Нrяraст т.ю. Быrовсrая
(ф,еdуjФшокФфлиц.)

}:



W€*рил'U3 FО П ,аfi 0080100

министЕrcтво здрАвоохрАнЕrrиJI
ростовскоЙ оБдtсм

придо)(ЕниЕ Na i (gтр._з!_

к лицензии NaJto{1{!40zШ- ог < _,_tl > .поaпя ml7 т

Еаосущестмение Шqдхtlхнс(ойдЕrтaлýrоgтlr
(за l|с|сlючени9м ука!анной даятельносrи, осуlц€ствлясмой мqдхцинс{llми орfаllиl9циямtl

и д)уrхarи орaанхsaliляlи. в}Фдяlцl{llи в чЕlстнуФ c cтoiry чравоо)Фаr€ния, на
террtю!иrr инюЕgцк)юlоaо rрtfФа "СхолlФво")

вьцлrяоЙ ("""м*м юр.дичфф лtца с укшиФ оршшlRовяGпрафюй фрд
(Ф,И,О, ивлшидущяоФ птlеапрвим)

r!шrцrп!льfi оa брдхfr ноо учрс)цдaiхa здрaвооrDalrafi rл lИIc8croao рrlоЁa
rЦaЕtрaлrarал рa&оrфa, боJtьiхtпr

адреса месг оо/цес"гменйя лиlr€Irзир!,емоrо вида деятельцости, выполяrемые
работы, омзъваемые ус"tlшr

g7E25, Росfiо9сr.л облаgть,l(ruсхсшl paiol., L В.цrrс Грaчrц, ул. lолqшия,
t0

IIor orа3txir пaрв.lчЁоl, в loм чlспе дрврl{aбхоl, врrч96lrрl r
спaчtalttзlровaиl.оl, IqдшФ{rt.гтaрltоl поIощr орfilЁlqrрrqя r rылопllявтсl
слGдуюцra рrботu (yclty]xl: прr or.aallш порrrч.о* доврaч.6rоl raaдlalо-

по:

t9]tHrgTp т.ю. БыIоaGl:я
(Ф.&dрщo@оDм9)

Пlиrlожеrтие яв,л,яегся веоIъемле,л,lой часью лиценrИ



фрия I1FО П ф 0088101

МИНИСТЕРСТВО ЗДР
юстовскоЙ

АВООХРАНЕНИJI
оБллсти

ПРИАОЖЕНИЕ Na 1 (стр. 27)

к ,rицензии Notro{lJl1]xl'z96-,_ оrг ( __al > дпрп,20lr_____ г

Еаос),lцестмение Шaдrчltкскойдоятaльностll
(за r|ск,llotleнl.ев у€9ФrноП деятвr|ьносrх, оGlцlсствляемоf, Iед llнсrutuи орaаЁl€ацияхl|

х друrхми оргвнlllllцяии, вюдяцимц l часl}lунr сист€r,rу qдрЕвоохрqнQния, на
торрrtтории хtlноgационноfо цонтр8 "С[олюgо')

выдаrтпой (o*no** юрцичqоm л,ца
(ФИ,О, и&дйiидt2льною ry.^лр,dl,яrо*)

}ЕФм орDtrизацишGлI,мй формл

uуrrцaпaльllо! бrqд fт ое учрalдрrilс tд|raвооrроaatхя КaшfiсхоФ Praorr
(Цо{rDrльнrл раlохнrя больllrцl,

адреса мест осуцестзлеtiиll лrrцеязируемоaD вида дедтель!rости, аыполнr!емые

рабогы, оказывае,uые yмlmr

3,a7822, РоGrо.G.а, облiсrь K.uolima р.йоfi, r. коч.тоaп, ул. 1lобсдн, lG

Пр.. oraaalrrr пaрЕхчиоi, в Tou чхGлa дрrрaчa6хd, вр.чaбхоt r
спочшлlýrровr|lноI, rqдIхоtl||rтaрЕо* поuоцr орraшrпt!оrlcl r !ыпоltпл|отGa
след!,lоцхс рiбо?ц (услш)l прll оЕа!нш. псрrхчноfi доврiчбиоfi rшдIrо-

l поi

Пl.lнхстр T_lo-
(ф в, с умffiфл,Ф)

явм!ется неотtемлемой чмтью аиgеязац

W



s&W: : G;!м ВЮП i 0е8 02

прилоr(EниЕм l (gтр. а)

]( лицензии Nq ло..3l_ол.ооi?qa . 0I < _l3> _ r

li:lос)пgестмение ]9qд}rцrнGхо*дэяЕльностх
(rа исrпоr€firqu уrаанной дряttльносrи. осlцl€сгвr|i€со& Iедш$rс{хuli о9llанt(rаlлrrи

и друпuи ор.rни38llиями, вхqдяlциt и в ч8стну|о clcтe y здравооlфая€ния, на
кrррrториtr инновацtонног9 щЕФа "Сюлюrо")

выданнОЙ (яrмще Dрд,вюФ Mrr4 с I@sм орфвзlяФшGflpав.йоr Форш
(Ф.И.О- я,.л,я!,ц}щоrо цредлРrлtiф)

цшrlцпlлц.оa боштliоa учроrд..rс sдrrrоохр|ю х, l(llallcкoФ prloll|, dфl.rрaлыrr' paloфl.a, болц.Iцr.

адреса мест осFцеФlмrтия лицевзируемого вида деягельности, выпо^rцlе.!tые

работы. оказьвае.rrше ус,tlmа

Зa785t, РоФоrýпя облaсfц lЬ arlс!.i рlfiоЁ, х. Вaрхпa.Ilпошrя,
уп, Цaпр.пL aя, i, ra. l

Прr ora8.xrr пaрвrчноý ! тох чtqпa доорaчa6{оt, арaчбхо* r
ClюцплЕrроЕallхо{, raqдllo.сrнrTaprcl кrriоцr орfrrllпюrс, t вьaпопallоlG,
слaдуlоцra работы (успуrх): прl оIlзa|llll порвrчml до9рlчa6н'оl uGдшо.

a по:

lirкxcтp т.ю. Быювсr.я
(ф",оу,мв9)

: ,i ., MEr
l: :_,-l ,,



WС.срия ВЮП iE 0080a00

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na l {стр. 29l

к лицензии Nа ЛО4r{шOýzll сrг ( l3 D .пDr!я 20l? г

ваосуцJестмеЕие ]lqдхцхliсхойдэя|тальноgfr
(за хсхлlо.€нrеia уl€занноfi доятельностц о9уцI€стsrrя€tlоfi iaедrrr$aнqUми орlани*lц.!яuи

и другиuп орвни3{tцrяlt и, аходяlцими в чбстнур сIсп}ху цравоохр€н€ния, на
тЕррrrорlи пHHoBaLиo|lHofo цеl.та "Сrолхово")

ВЦДаняОЙ (мщцоФе юрцичмФ r,lr. с }teнм орвизациоs!о_лрФфй фор}sl
(ФИ-о, ицивц}выою пrЕrlIрщхцзс]i )

цшшхпrль.lоa бюд(qflrоз учрaхд.хra здrавоохреiial.ш l(.rlоЕrоaо palo{r
d.ýrтрелшел реtоlнrя боrrьпrцrD

адрa!сir мест осуцесгвления личеязируемою вида делI€лькосги, выполIiJIемые

работы, оказымемше ус.rуги

3,a78iý, Росrоrсarл оФ|tбц }(llaнсшfi рaйох, х. .сaлоaи, tlл, соsaтспi, l

lo t

Jlprl orlaшxlt пaрвrчllоl, в тоu чlспо дрsрачrбноfl, вр.чa6юй х
слоlrалвrроrarrtоfi, Iедrrо{лrrrrр.lоl ооraоцr| орfarrrзtlотG, l выmлtлlотG'
CлaIltllollxl рaботь. (ycrly.x): прr onl!] r псрrrчrоfi довр.ч.бпоl IGд.ro.
ErнrTapfio* помоцaa в аuбулarорпых ус,лов]lrlх по: rryц!рGlо у дслy, вarцrl.ilцl

Мхнистр
(r9лчосfr 'rtff| 9lф- л,ч.) (под{9/r.*".Фаs|.,dр)

т,ю. Быхоэсlся(ф,я,",умлхs.),{fu,

].:

мп-

IфlЦожеrтие является неотъемле.мой частью лl,dJензии



s*
Wб',, СЕрв* Ж}РОП :ý 00*0{0,,{:. , .

министЕrcтто здАвоохрАIlЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕNО l (Grр. 3ll)

к лицеIrзии NaIю{l{t{0ý795 ('г < , jl D ______.пв!д!2дlL__ г.

ЕаосуществАевие ПедrцrнGкойдЁяrcльноgrlt
(за ис{л|оl€ни9м укаЕаrlной д€яrельюсти, осlцёqrмя9мой мадlцинскиIи органиаациrвll

х дрrиraи арвниэarцlяrх, аr(qдяцlиlll в чtЕтflую €flgтеiaу здрirэоохраiошя, на
т€рЁтарal якювarционного l]€0lrPg rcколlФlо)

ВЫДаtlВОИ (ФиФ!()фff DIrцичфr9 лщя с
(Ф,И,О, шцшидrаФяоlо цtмрФt!фм)

у1(.mи!и отf!fuаtл{омG"рФй фрдц

stlllllqrпaльяоa бпдlrтliоd учреr.(лохia rдпвооаршallш lЬIоrlсхого pdolla
rцоЕrрaлша, рalоiфri боrlrrarrл,

aАlrec:r мест осуцесгалевия мчеЕ:iир},емою виАа Аеяnелы{ости, аыполl,lемые
рабоrы, оказьшае+rые yc-tyM

3fl83l, Росrоsсraл облaсiь, lolФcxrl рi*оi, х. стrрrл спrrцr, ул. Будрr.rrоrо,isi

l1рr оýзr{rrl пaрв{чlоl, в toi. чrcltý доврaчбllоý, Ерсчсбlоf, tl
слоqraлrахровaпl.оl, uqдrхо,сarгтaрпоfi поuоцв оргаrrаурrcя х вuпопlrýtg,
GfrcдуЕцrо шбоtu (услуl): прl or.lar.il пср!r.йоa ло.9aчrбNоl Itдlцо.
clxflT|Pнofi помоцl ! ,булrторtrыr услоаril rtоi rrymapcroxy далу, 9tl0оtнrцril

urHrcтp T.Kl. Быrовсraя
(ф в. с уlwo@Фдq.)(лФlМюл@)

являегся неотьемлеl!1ои часIью л



W9ерия ВРОП
. министЕrcтк) lM

оftv\сти

пРl,tАожвниЕ Na t ((гр. 3tl

к лицензии Nа по4l{1{о6705 _ сrI < . . _l;} > .по.ля2оl7 г

каос!rществ^евие ПодrtцrнGrоlдaятаrlьttости
(са исlоючевиgu уФз9нной деятельносги, осуUtсствляеuой мgдк!иliсхиltи орlаншацияlrll

l друfиul орrахизtl$riхх, вхqдrцлurl ! частную сиqтвIу зд|вЕоцранения, на
т9ррrтории хнновацNонноaр lрrfтра'Сколlюво')

вымннои (trfuяо.a. цl,ц9чесФ Mqa !
(Ф,И.О шди!идущоф грqдпряllrФм)

}@*я.Ф орl,&зrцrоФrрФй фр!ц

IуЁхцrпlльноо бодr(cтноё учрaцдоlr. f д|хвоохрalr9llr, ](.uaхсIоrо palolla
rЦOlтрlrtь.rвr рaaоllr.a, болшl.цl,

ад!Еса мест осlцестýлевия 
^ицеr8ируемоrо 

вида дедIе^ьцостц выполItяемые
работы, окмываемые ус,ýти

Иrt55, Ростоваloл облrciь КaIспсшI р.iоll, r. Груцrrlов, ул.lолqлдnr, а

'lpr 
оЕшrrl пtрвIч|.оa, в ,ou чrGл. доврrчсбttоl, вр.ч.6l.оa r

спсцшлrвIроlrнfiоa, хедraю.ф|.rrтарфоfi похоцli органl.rуютвi l !ыполtlilотсл
Gлqдtпощшa pr6orý (услуrrF прlr оlозахll пaроlчшоl дрgрачaбюl laдrro.

tlrHrglp т.ю. Бьalовскaя
(ющrrррмffiм,F) ) (ф L о у,W@ф лиq])

l ), .,: r:,i| ''::
мл.

f,,hйiожеrме явметlся неоrъемлемой частью лиlrеНзФlи



WСsfа Ш,юп Js 00g*l00,,_ .

МИНИСТЕРСТЪО ЗДР
ростовскоЙ

АВООХРАНЕНИЯ
оБллсти

ПРИЛОЖЕНИЕ Na r (qтp. 32)

к лицензии Nа_ЛОПШtOOfigý--_. ог ( _-_lit> 
- 

,лprna.zll-L* г,

ЕаосущlестмФlие ШqдrцинGкойдрятельноGтg
(за rcхлоrснrеu ух9занноП дрпrgльнобrr1 осуцtФЕляе оП l8диlлнсlrхи орrаiизацияхli

l дrупilи орaанизацияии, входящими в ч€|стяуlо систеrllу эдрaвоохраrl€rfiя, на
т€ррrтории ияноцlционноФ ц€r{тра'Сюfl(ово)

выдаrrяой (*,*"*,l.с юрцикф п,ча
(Ф, и,о, ипдй.!цtаьff ою пр.!лrl,!tlм,ttм)

taшllФ орпsвз.qимGпрщй ФорN

IуrпuaпlJrьноa бюдстllоa учрацдФra цpasootpataшrr l(.lехсrоФ paaloxa
(ЦсfiIрtпьвaл рafi оtкая больrllчlr

адрса мест осJцеств^екия лиlrензируемою аида деяrелмости, выполяяемые

рабогы, оказываемые усл}ти

3ia7E3a, Ростоaсraя область, Kauaвcшl рrtон, х. СrrrлыТ, уп. Цrflоч{rл, z

llp.l oýt.Nrr порЕrчllоl' в tоu чхqпо до!рочвбхоr, зрtчбюl r
сЕaцrlпrзlроltlfiо*, Iодrfi o{t[rTrpфol iol.olцr oDrurxlytotc, х 9цпorltlr|oтcl
qлrд,ющra р.6оты (успугr); opl ol(rllrlrlr псрвхчФfi доврачебноt rsдхrо-

в

Шrнrбтр т.ю.
(лiФ j,iя9adФФ лц,,) (ф [с nМbм4l)

^]Lfl.

l IриложеIме явмется неOгьемлемои часгью ли9еtЕяд



J& 0080{0?.

министЕrclво здрдвоохрднЕния
РОСГОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ N9 l {Gtр. ý)

к лицензии Na ло{лJtJO6rr5 сrг ( я)D г

наосyщестмеtlи€ ПодхцrнсrclдрrтапьноGтх
(rа llcкrl|oltнr€I уrазанноi двятельносrr, осуцбствмеюй lqдхtцнсоllи орвнIзацияL

lr друtl.tми орfаниgациямl, Ф(qдяцлми l частную сиспrму lдравооФан€ния, на
таррrтории нхю9ационноrо цЁfi та rcIол{оао')

вьЦаняоЙ (в,шлw. ор!rичфкою мд с !.!Фв орш}зr,vФ!о,rрощй форш
(ОИ,О, ици,идумою щЁдлрппilм)

Iуltrчiпaльllоa 6rоlдIшraос tцрцдснra lдравоохрaarclrхr Krl.|acloro P|lorra
{.|оaтрlльlraл pllolttl. болыrrцtD

адреtа ме€т осущесв,лекия 
^ицензир!Емого 

вида деятельвости, выпо^IUЕмые

рбогы, оказывае.чьrc ус-лул.t

t a78Ф, Росювспr облlсть, КrlоФшl pl*oн, L lrхafurо€Grrg, yrr. Дрвсraя, 
'0

ltpr ошrrнrв псрвrчfiоfl, в Tor. чlGпе дрврrчaбllоi, врaчa6хоl l
спсцraлшхроЕaвllоl, Iimro+lrrrтapпoa a!оIоцI oDгrlrrr!пolct l вýпопrбЕtg,
слaдуощra Da6отн (уGпуп): прl or.ll|llx mрarчФl др!рrч€6ноa ItдшФ

llrHrrgTp т.ю. БыIовGIIя
(ф id }1rlrМ6юаз.){юdtпa.r illм,9л,а''

W

Приrrол<ение являетс, неотtЁм^емой частью лиц;ензии



Wqсрйя 13 FО П * 0?8s8sl,

министвrcтъо здр
росювской

двоо:хрАнЕIlия
омltсти

приложЕниЕ Ns _j!ц.31

к лицензии Nо_ло:ýtJ1{0шlL-_*_ сrг < _l;r> rпФлi zlr7 I

нTо(Yществ^ение Шqдхцхнсrойдрятartьностli
(аа искпочсниеri уЕэанноfi двятэльносrи, oýущбегвляGirоЯ qдицrнскl{ми орпltlи!аlлrrlми

х д)yтxarrr орGtнизаlдяuи, aхqдящхuи в чalстнуlо сrствх), цlввоохренеяия| н9
терргtор..х liнtloвaцrroниoro rEKTp9 "СхолlФ!о")

аЫдаЯнОи (иll{Ф()!м ю[,rдqвюю ^l|rя с у3Ф
(Ф, И.О, е{дивидумьною предrрrяr|пм!)

срвиз.qшо{р.шй фряы

Iуllrш|пrль.iоa бФд(сrrоa учрсrдснхе зд|rrаооIрqaоrш lИI9нcroro prloia
(цоlпрrпьвая pdori8l, болыrrцar

адреса мест осуцестменL1JI лиgевзируемоlо вида деrlгел]ьЕостi-r, выполвяемые
работы, оказвваемые yc,rlшr

'47Ц12, 
Росiоlс| i ootafib, Kaxaнcxrl p.lox, ст. lИлrтвrrGirл,tlп. l(lлrllrlla,20

]'lрl оaalaлrr пaрвrчкоfi, a tox чrGл! дсrрaчaбхоt, aрсч!6ю* ll
слaциlrхзrроaaшпоl, rraдхко<aнгтaрноfi поIоцх о}шflryрlGя I Еыпоr|Iлотq,
слaдtllоlцra p|ботъa (услуrr): прr oraaalllr п.рarчФa дрЕDaчa6поl Iaдlr
crнrrrpxoa поIоlш в rlФлrтор.{чх условхrх по: щllaрGrоrу lplty, Brшlt |lalл.

Шrнrст т,ю, БыIовсшя(лФуп(МФ л я) (Ф,,ач!м8до)

явмется неотьемлемой qасmпо лиgекrйц]

цп
a



WСзрия 13 РО П lЁ 008et0e

министЕrcтво здрАвоохрднЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

пРplАожЕнив Ns l (стр. 35)

к ,rицензии No лo4tjljo3reG сп' <( _l:! > ,nF.nr 2olz _ _ Г.

наоq',qсстмение Шqдхlцнсrоaiдtпельalоgтrr
(8а }G('tlo€Hxвu уха!анной даятельностх, осуцоqтвляемоs uqдшднсriult орfани!ацl4яuи

и дру мх органх9аi1ха и, входяцииll в чаqfвую сfigтему зд|rавоохр€нsния, на
торритор0ll,i пнно9itцr(нноaо центра "СlФлlФво)

ВЫДаннОЙ (в""*лщие юр!диlФхою a,gn с ущцtФ орйsйgtлlоffпо праФй форd
(Ф.И,О W.!,и!,ц}шноФ пт,едпрlФltмrfu )

Iунrlцпarrыlоa брвJтноa учрaцдоliхa здраЕооDaюхlir lolaвcro.o рalоl.
rlЬаrрaлнr8, рalоlrшя Ьпьпrrq|,

адреса мест остчествлеI{ия 
^иryензиIryемого 

вида деягелшrосм, выполнrlемые

рабогы, оказьтваемые yc,ryМ

3l?0irl, Робо9сIа, обласtь, lЬхlrlсшl рaПоt, цrтор crapa.l Сraхrцa,
п.р. СосхоgнI, 3

Прr оraзrяхх порв|lчюl, в тоu чхqлg Фврaчa6юt, sрачa6rct r|
cttalшJrllrpoвrr.пol, uсдtarо{arrтrрноl лоuоlцх орпrrq,!оrci r вчпоltмlотg,
Слtдtlрцra рrбоrы (ytcлyrl}: лрl оllаra|lш. лсраr.шоl доврaчсбноl u€дхrо.
calrrтlplrol по.aоцt в rпбулltо9firtr tlqповllr по: arущaрсrоIу дппу,
лrборarорхоl дхaпrоgrхrr. роцraliоrrоarх, caErpricro..y дaлу| cacтprl.cloly 1фцl
в пqдraтрr, стоиalолопl_, фшхоr9рaпrх; прl ora:rtнrr пaрзrчноi iр.чоФtоt
Itдtlо{aпrriршa поuоцt| в ш6!,лarорfiых условrrr поi пqдr.aтrr, тaр.пrх; npr
otalalllt mрвrчпоl rрlчa6UоВ laдlrо.сlllrпрiоfi пrlоцra s ttcловIrt дralmro
Cтl|$aoaaapl lЁ: тaрlпrra; прI oýзltl.l пopвrqllol спaцх]tэхроll|ф|aоfi шдrfiо-
ýlнrrrpнol похоцlt в rмбул.торiнх уGпо!иях по: акущaрству r| г{flоIоrrоrхх (ta
liсшllочll.юI aспользоial.tл вспоraоЁlqrtьннх

ПrHlrcTp т.ю. БыIовсЕя
(Ф hо у,мюФi!4,)(рф.dВьфеBоюлц,)

явмется веотъем,rемой частью,rиценЙir



WСеряя ýl FО П IЁ 09}4{t0,

министЕrcтк) здА8оохрАнЕниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

пРl4ложЕниЕ Ns r (gт. 
'0}

к ,rицензии No от <( 13} !по.л,2oi7 г

l]аос!пgеств^енTе irqдхциftс{оfiдоrтальносlти
(ra }€lлю.ld{lаrr уФнноП д€ятвльносп. осуlц€qтвrrяеgоП fi,laдr.iцBlнcloalrta орвнrза$lяllr

li друш|al оргаliизачияuи, вхqдяцш.l. l част}iуlо сисвuу lдр€вооrр9fiевм, н8
террпории инноаацио}iноrо цантра rcюлюgо")

вы^аrпrоЙ (мпrcво** юрцtвуоо 
^вqа 

. iaФreя а@tr5rйфоj,рщой Форя!t
(ФИ,О, иtдши^iвrноюпгцдлтrcllф)

Iуrlrцraлaльlrоa аqдрпоa учра(rрхlэ tдрaцrохрlfi axш lrпсrlсrоФ palorll
.цlraтрaльнrя pllmнar больаiц.}

адЁса мест осl/щеfi!леtlиrl 
^иgеязируемою 

вида деятелыrости, выаолtчrcмые

рабсты, оказываелаые ус^}ти

34r!3l, FocToBc*., обл.сть К.r.еrcвлй реlов, ryrcp Сrsрaя Сrвнrцa,
пqр. Сосfiовчй, l

репроlцуrпаrых тaхпоrtо.Iй), rxlypfrr, дцo|lp{rortoпri пр ol.laфrr пaрвriшa
сrгцrш{зrровsнrloa rlqдraкФGtхrпрfiоl пожrци в tIGловх дневltоfQ firцiоlrrDа
по: |l.вроrrопш. ПрI про9qдсlllх шдrlр)lсlll осшро!| IaдllцIЁсш
освlлlaпальgтgоэallil l raaдхш|lсшt сrспорпв оФfrнialrlотG, I Bbllloltнffolcl
сJraдtllоцхс plботьa (усцrr} прх проstдаЁхt llдrqrЁсrпх gкспaрlх, поi

lllнхGт) т.ю. БыювсЕя
(л"^+одýr r!9|1фФ л",в) (ф(о,у@л,g.)



WСария IIl Ю П ý 00аi{х1,

министЕrcтво
ростоrcк

здрдаоохрАнЕния
ОЙ ОБЛЛСТИ

приложЕниЕ No r (9ILl1l

к лицензии Nа_лоa!оfiO5zgr- 0г ( -_lr> 
-_,-.дЁд!:0lz-- 

г.

наосучестз^еЕие ШqдltцинGхоЙдеятольноqти
(за исrлФ.lсмвr у@нной деягельносrи, осучýсrвrиеraоП raедицaфсlоalх орпаях9alчl.яIх

х другиrrи органша{иямх, вхqдялипх б частllуlо crcTeray 9дравоФФанения, м
терр}{тории ивновitцrrонноrо цбt{тр9 "Сюлоrо')

вьцаr*rой (*"MnoEф юрц4Ф ^,rtl . }щlш аф!эц!'Ф!раф!ой форrц
(Ф И.О. ьндш!ду,^цоф пDGдлршпt rм!)

цlrarцхпaльllоо 6|qдlrarпoa учрsr(ддrra lдraEooxDtxalш NauaracloIo paaorra
rllоllтрlrlьнlя prloxxat болшхцar

адIrеса мест осJпцестмениrr 
^иrJензирYемоaю 

вида деле^ьностиl выпо^IU!емые

рабогы, оказпваемые ус.лугlл

3ia78з7, Pocrorclа обпастъ,lбr.снсш.* рrrоф, r lФaqrо.хa, пaр. p.r.Trrцi,63

Прх ol.3rxa. п.рвrчпоa, в tоI чriqлa ловDaч.68о& вр.чбflоl r
оrьцr!лýrровaвiоI, шдllо€|lrтrрaоi поIоtш oPrrrr*rylotcл l 8цпопвrlоlcl
Фlqдtпоцхa р.ботu (уgлуrх); прх охlзtнхrl пaрЕrчшоl дрзрaчсбноf, lлдrlоi
Caxfrapxoi поlоцl ! alбулfrоршr условiях поi aтrцaрсrошу дрrtу, обфr
rDaпrlo, Cacтplllcror,y дlr!у, бохаIолоrrt. фr оторшlrr; пр. otaJllllx
пaрlrчrlоl оречa6ноl чaдшо{а.lrпрЕоl поцоlш Ё aхбулrторr.ь.х уGпоlrя поi
обцaa орaчбrоt пPlrrrra (с.raэaю* r..дrцrlЕ). iqдrfrp.rr; прr оr.зrrшI
пор!хчшо* смц|l.лltэ{ровarlноft хадхIо+!лiтaрlrоl поt ош в rмбулпэрньп
týrrоaхях по: !rушaр,тву l l.схоm l (зa rсrпрчýflau acпottbtollяli
ЕGпоIоaltтartы.ьпх рaпролчrrrЕaaцr тaхлолопrlЬ ФоЕli|aолaрr|lfоrtоaш (ra
хсI'llочоfi lora кохлсlвlоl tuплаятaцrll).

Пrнrстр т.ю. Быювсtaя..( (ф Е о у,млrц:)

Приложеrтие яв^яется t!еотъемлемой часгью лицснэии



*WСерия El PtO П Js oq8еllt

министЕrcтк) здрАвоохрАнЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛ^СТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ne l (.rр. З8)

к лицензии Ns-оолr{l405а5,__ ог < lit D _*шр.дrдш _ г

tlаосучесгв^екие Подrцrнсrоlд€ятсльностrl
(!а lсклlочсниеU уЕ!€нной двятGльносrи, осущеfiвляеиоfi хqдliцинскrми орfанизllllияial|

х друrиши орrанизаlraяIr, в(qдяцJatll в частflуlо G$qт€raу зд|ввооDФанения, tla
терртории инновalционного ц€fiфа'Сrолrоэо')

аыдаrпrоЙ (ии*I{lщ* юрtlдкфф лиq, . ,l.Фreц о?щизациошGпгашй форrц
(Ф,И,О, йци.,цушпоюfi!.дsрнllrФ)

Itц]{цrпaльllоо 6ýдшrЕо! учраr(донra ФDrвоох9lюхr, Krl.oнcrorc prlo r
.Црfi трartыrar рllоllfi lя больнliцlD

аДРеС:l МеСТ ОСУЦеСТВЛеНИЯ ЛИrJеНЗИРУё,rОГО ВИДа ДеЯГеПБВОСТИ, ВЫПОМЯе-ttЫе

рабогы, оказываемше ус,пупл

3,(7812, Ростовсl(ал обласrь, KaxaHCKt l реlон, r. Пурацqg, ул. зaлоr.r, 08

Прr oxartxx, trcрrrчноfi, 8 Tol, чIспа лрвр!чa6хоО, врaчa6ноl f
спэшялrtrровal.ltоfi, rqдlrc{tхrтaрlоl лоIощr оiгa.rх!уюrся t вцпоплlотс,
сrlaдtlрщrс рrбоfiы (успу.х): прr оm:чl.rl tlaрэ.iчво* до!рачa6ноi кдrsФ

rlо;

]Шйнпотр . т.ю. выковсrrя
(iфicd лDфiФною лицr) (Ф,в,dl,i)М6юi,9)

*рrло*ar*a 
"u-""au 

яеогъемлемой чаgгью t wEixl;t,rtb



WСсршil3РОП JS 0089l1$l '

МИНИСТЕРСТК) ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
ростовскоЙ оБл/\сти

ПРИЛОЖЕНИЕ Na l 39)

к ,rицензии No лоlt{iлЕizдL от < _l:t> --iпр.ля.дtjl- г

rrаосуцеЕтi^ение Пqдrцшс(оfiдеявльноgrх
(аб исмючоиием у€занной деягельноqги, осуц€qrвляепоП м€дхцияскlrмl1 орвнизацхяtuи

и друfхr.l орсанlзациruli, в(qдллиrl в частtlух} crcTer.y цlсбвоохраfiбtlия, н8
таррrlтории инlrовациофноrо |ркtрб'Сколюэо')

вымнноЙ (вщяов,-с юрt двкФ аиц! с r@заеФ орфнва9{оФ!спраФй форы
(Ф,И,(), имивидуфоф ttредлрши}Ф!м )

uуЁrцriaлы.оо Фодrarl.о. учроцдaнr€ !д|rсвооrрбЁоlrя K.rtaнcroro palofi r
.Цtнrрlltьfi ,я рr*офra!я болыrrlп,

ацресз мест осlпцсФвлелrия лицензйrryемою вида делт€льнос:ти, выподUЕ]\iые

работы , оказываемые ус"л.уги

зa7riý, Росrовсп, облaсть, K.шlrcпl paaoi х. в.сrльaвсхrl, ул. грaнrп..r,6,l

ПрI оrrr.яrr пaрвrчФi, в mI чlqпо лрrрrчafuоt, врrчбfiоl х
Gпеш.rлrзrроааrrшоl, rlешIо.Glнrтaрно* пшоцr орпrirз!потс, l внполнllоllt
слaЕllочцa рaбоrы (ycrryar)i прll ошзirвrrll пaрrrч.iоl доврaчебфоl laдrю-

HllHrcTp dы т.ю. БьarозG5,
(Ф!с}rrl,lJrl)lФв9)фtФ&frйф'@юл!Jя) Gф!&....ччЕ.,ч,l

.

Прi,цожецие является неотьемлемой частью лиgЕязии



WС-рия К}Р,О П ]IE 00l}9,*1{

министЕrcтъо здрАв(юхрАнЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

прt4ложЕниЕ No r (стр.10!

к ,rиr;ензии NолсEii -ot_m57a5 ог < l:l > .пF.л. 2Пt7 _ Г

llаос!честмекие Пqдпqrнсfойдрятоrrьност,
(за lqию.€ниех уIаýнной д€ятельносru, осуцеqтвляошоп rqдIцхнсlflчи оlFани!ацияull

и друг ми оргaниэацхяllll, вхqдяцими в частнуlо с{ствму тлавоохвиония, на
iеррrlтории пяноЕlционного tt€HTpa'Сюлtозо)

выдаrrцоЙ (о"..,"щ юрr^ш.скою лlца . !@.!tщ орfаskдlrонлGпраm!ой фФряц
(Ф,И.О. шцшцу.льsоф щ.{проtl.rlм)

Iунrшпaльl.оa бqвitlroC tлрqдохra здt sбооIDarоfl l, l(.l.lrciora pllroEr
.Цaiтр]rýra, рraохllая боttьllraц|D

адрес:l мест остщесгвления лицеr8иIrуемою вйда деrгтельцости, выtlоляllемце
ребогы, оказываемыеус,rlm,r

з/a78з8, Роgrо!сraл ootacтb, lolal.cni paloн, х. вrшю9aцц ул, }trберсrtlвя, 20

Пш oшatвrr пaрrrчноl, в юм чl|ýлa доsлчобхоt, врaчaoliоl r
Cltсчrзпr роrairоl, I€дrrо{allrтaрaоa почочr орпiraуоrся l вцпопяrртоi
слqдшоцIa Da6оть. (yatyd): прr опшafilr mрarч|rоa лрврaчtбноa rraдrю-
cшrrrp|lofi по{оцI s trФлrторruх условхrl по: alryщарсrоuу дartу,
Oafiprrcroly дрлу; прх оllзal|ll пзрвlчtlоl sрa.la6хоl хсдrrо+lllrrтарноl

в по: l.

lIxHrrcтp т.ю. БыIовскrя{ммФлп,Е) (ф, я, о, умфю д3.)

мл

",1@рй,iоjкецие являgгся неотьемлемой частью лиценз{iц



WСерия El PO П J{t 008adlý

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАIIЕНИЯ
К)СТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

пр}.tложЕниЕNs ]!gq.tц

к лицензии Ns_nojl{t{Ofil5 ог < _l;l> аш_ _г

ваосуществ^ение qдlцllнсrоПдgяталыrосlх
(за исклlоlЁнrеu уЕ!анноИ д€FтrльNоqгх, осуlц€gтrляgr,оf, мэшl$lнскхuх орппхrацхяшl

tl друrlul. орl,анlt!ац}rяuи. входяlциuх 9 частнуФ €хсrgху цравоохранаlиrll н9
пррrторrи инноsаlдоllноrо цектра !Сюлюво'}

выдДпrОи (вп@ноФйе орид!'Фою л!цп с
(Ф.И.О. инлш!д}3ьяоФ rпЕ,!пр!иrФм)

уr:lfrщ орD8ециоюпрмй фр!,

rt[arшпaльЁоQ Фодlarхоо уtрllaяо|rе здraвоохрtваl.х, lhraaлсiоm Palofit
.Цarrrрaльнaя pllоfi lia, боtыrrщal

адреса меег осуществлениJl лицевзируемою вида деrrтельЕосги, выпомяемые
работы, оказшваемые усаум

!a7068, PoCToBcr.i обr!!сть, lЬrонсrrй рaйонl r. Аgгaхов, уп. Сов]тсхaя,37

Пр o*t$Brr псрsrчIо*r в rоI чхспб доЕрlчa6воfi, врачбхоl r
соaцшлrrrров]rflоal rqдrarotarirпapllol поIоr$a орfr вуЕrGл , аыпоttllrlотсi
спqшrcщia рa6оtьa (услуrх)l npt otlillExt пaрвI{хоl до!рaчa6ноl lqдrro-
GrЁrпрхоl поraощr a srбупrlорfiых tlcловrп поi ,л!6орrтоDноI ш.rвоGrхш,
обцat пprrтrrc, сaсf,р.lrcrоху дarrу, фЕrqтсрaпrr; прr oa]rafirr пaрвrчiоa
!рlчa6хоl uaдrхо{atrт!рrоl лошоцt в lхбул8mрriчх уGrtовrях nol обшal

П.|нrgт т.ю. Бнrовсraя
(д;еба уцiбфе**- л-и' (ф,и.оу@фi,9)

'. мп,

При,rоя<ение яв^яется веOгьем.\емой чаgгью 
^цчеязии



WСсФия П3РО П Is 0089jlt0

МИНИСТЕРСlВО ЗД
ростовской

АЗООХРАНЕНИЯ
оБллсти

пРLrложЕниЕ Ns .
r (Gт.,е)

к лицензии NеJlQ{!{l.ОOБ7g5 ,_ от ( ll;l > .пр.ля 2ot' _ r.

наосущестмеяие ПедrqrнсюйдaяreJtьноgтн
(аа исlФlоч€8иф yl€laнHol д9ятальностrt, фучlýстмяехоl мадliцх}lсlоllt. орсанхоаqияrrtl

Х ДРУfХМИ ОРrаНИЗalЦИЯМ}t, B,toMll+,iMI Э ЧаСТНУЮ СИФВИУ qД)аВООХРаНеlИЯ, Нб
т€ррхrcрrи fi ноэ{пшоrlноrо цЕЕтра'СlФлюю"}

выданяоЙ (о"кuш юрriдикхою а,Ф . }1Фвкм орmsкациоЕrcпрашой формы
(Ф, И.О, ия^шц]еъяоФ пгýдпрdllrafu)

чtпrrцrпrлы.оa бlqдI.тrlос учрlrдФiхa ад|ссвоохрsltaiiш Kalaxcro.o parrol..
rЦ]iтрrль.laл р.tо|lнЙ болыrrцtr

адреФ месг остцествлевия 
^иgеrrзипемою 

вим делt^ьносl1r, выполяяемые
рабсты, окезываемле услуги

Зa7Иil, РостовсЕ, o6rlactb, Кru0iсшi рaiоfl, сr. Р.пв.л, уд. J{aвнqдоршlаr,,l 6

Прrl orllarxr пaрЕrчноl, в то.. чlGло добрaчrбfiоfi, врlчaбflоi r
сmшaлrcrровl фоl, Iqдlrо-сrЁrпряоi поaaоцi opn.lrnпorci r вьlпоllняlоltl
слaдt юrшl. рабоъ. (услуrх): прt o!шlfilr парэrчiоl доврaчaбt оa Itдшо-
olirrtpl.on поr.оцr в аuбулaторнчх уqловrлх по; atgцlaрскrпу дсJrу, вalцххaцrr

лaчa6

Мrннсп т.ю. выIовспя
(ф,и-с},ммrя9)(rffi упФ*rЕ@ю лшя)

м,гl

Пфr,ожение яв,rяется яеотьемлемой частью,rиgеrаии



Wqýрих IB PO П JЁ 00'5lltr?., .]

министЕrcтво здрА8оохрАнЕния
к)стовскоЙ оБдtсти

ПРИЛОЖЕНИЕ NО r (glр.4З)

к лицензии N9lKL{,t4l{O!z9ý- ог < ,l;r> rпо.lrя 2ol7 г

паосучестмеIrие qдrrчхнсrоiдсятaль$остх
(!а исlоючени9п уха!анвоП деrгельвосrп, осуц€сталяоarой мадицIнскими орвнизацияiм

r друтlIи оЁанl.3altltaяllи. фФдяц$auх в частную сrсrв у ц!qэоохрбн€ния, на
тврр}fюрrи хнновацхоlс{оfо цgr.тр'СюлюФ'}

вьrддняоЙ (щяо* юр]дичфюю 
^и,Е 

с }BBgФл агдпзаgrопо-праФй ф.?0щ
(Ф И О, йв,{ш,дtмюпредfiр,tв'@м)

uy8rцrnglbr.oc бюддfтrlоа учраtдlltrс зд|лвоохраrоl{rя l(аlc8clolo р!lош
сЦцrтршьrla, Paloria, бол}lшцa,

адреса мест осуцесгвления личеI*tируелою вида деrгЕлыlости, вýполяяембIе

рабс7гы, окдзываемые услум

3,a7070, Ростовсr.r обпФlь l(ll.rcшa plioн, r мrшll, ул. xrpq l'la

Пр. oxa Nш nopBr,olol, ! ToI чlс,лa ловрaчa6хоl, вDaчбпоl r
Gl!ацraлrвrроlrшФ*, хадшо{lrlliтaрноý похоцr орraвхaуЁтсr l !ýllоп|lяlотс,
слarltюцrс рrботu (усJrупa); пр, olttall.... поршчшоa доврвч.6шl uaдlЬ

Ullш.9Iр т.ю. БцrовGraя
(лрцю ill6лtlоýttвф лш}1) ) (ф ,, а ,мофою л,q.)

Гýя{.tо>r<ение яв,rяеrcя ЕеоIъ€мле,!чlой часгью л|дrвýiм



С€rрия,ПЗ РО П

МИНИСТЕРСТВО
ростоrcк

здрАвоохрАнЕ}rия
ОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕN9 l (стр. ,aa)

к лицен зии Na lк)4l {tJo8796 от < l3> 2!1z__ I

наосущестмеЕие шaдrцrнскоfiдеятэльноGтr
(Еа исклlо,{енrох уIfiавной д€ятелцосrr, осуU,|eствляеuоП х€дхtинспrи оOrа{fiвцхяп

х др/пми оргашаqиями, входяцими в частную систему 8дравоохранёния, на
тsррrrории инновацrrонного цaнlра'Gюлtово")

ВЬЦаНrrОИ (мщФие юрlдичФф лиg!
(Ф.И.О, иtrrиrв.лушою лtцдприцилаеrr )

. t1<М орwйяlrйм_прФФr форв

хtllirцхпlrlьхоо бqдIatliоa учрс|дraart iд|ЕЕооdрaнaaai, Krloalcrora paaoнr
dlofi тр€лы!я palofi яа, больlr.rцr,

адреса мест ос)честв^ециrI 
^и!епзируемою 

вида деяте^ьности, выподUIемще
уабогы, оказываемые ус,tуги

Ъý, PaqToaCI. обпаýrь, l(!юllcшl рafiоф, хутор Пшш lorqrra,
ул. Кaрл. Пrpicr, 67

Пр orr5нrx пaрвrчно-, g ToI чllслс дрlDaчсбноfi, вр!чэФrоa х
спaluaл& роl.вно*, Iqдrrю.с.вrraрaо* поIочra о9rrшrвtl|отся r ацlrолlrýlсl
слсвпоцrr р!6отu (успуп): прх ortcaшr шрвrч8оl р.рaчбrоa ltпtrro.
сд.пlрrlоl поuоцх ! !ra6улшорBых уqловrrr по: cecтPrфclor.y д.луi пр{
oll ш traрrrчrrоl gрrчaб оt uaдIrо+rнпaрr.оl пфцl в rl.6улalоDнчх

по: сaraaйhоI

Пarнrclp т.ю. Бчrовсraя
(ф,в,.,rпмJq.)

W

l,r.п.



**
W,, .,," СёiЕя J9 00ýtae_.

,министЕрстз0
оБлдýм

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 i (сrр. ,a6)

к лицеrrзии No ло5i4t jо3rtб от < _j}> _ rпрtп. zи' L

наосI/честв^еЕие uaдIцшrсхоaдрrтаfiьностх
(ý }lc(,llo{aнrcu ухааяноfi двятельносги, осlчрqтвмемой uадицлl€lo ri оlrанa€аl.Еiя х

l дrупми орftD.иýl+.rяul, ю(qдячцr.ri в частвуtо Gtсrеrу ад)ilоохранGнrtя| на
T€ppxтogllr шюв.rцкиюrр qеr{тра |GrолФво')

выдаппоЙ (**"щt* юрlд,|'_-хф .r!в с }aelll@ оро"*.lр*п!о*й фра,
(Ф,И,О, иядшhдtsvф лр.дл9цшм)

r.t,rrrlцп.льfi оa бqдшrrrоa лро(дшrс цдrrвоохр.lюшl, к]..псrо.о pr}olr.
.цaкrр.пьил рalоrirar боль..rlл.

адреса меФ осlлцеств^еttия лицЕllзиJryеýrоrо вида дедIlелъйrости, вшполвяемые

рабсrгы, окамrаемые ус^уrи

иrа,ail, Ростоаоп, облrgть,l(rrraficшl palox, r. сrrоноr, уп. lblttqrнar, 20rl

lФl оI.зrEra пэрвlчноl, , Totl чlслэ лрерrч€6хоý, !рlчaФвI
спaцllшlrровaнпоl, racдlro<al.rt!$rca п оцr ogrrlrrryErc, r gDraon|ýrotct
Grqoюqrc рaботч (у9яуrr): пр{ охrзrlrхt mрrrчrcfi довDочrбюt lrBlro,

l

lrrrHxcTp т.ю. вýrоэсraя(ф.-.ум.,Ф)(дфrтслмФля!r.)



..:..'..
ý"fц" lзюп

,мини ствrcтво
ростOвск

ЗДРАВООХРАНВНИЯ
оЙ оБлltсти

пРилоrКЕниЕ N9
' 

(стр. 46)

к лицензии Nо лGa.tJt ог < lil> aппaпя 20'17 ,__ г

цаосу9ествАение ПaдхцrвсrоlлряIзльноgтп
(з€ исrлоlerllеI уIазанюй д€ательнаст , осуцеФвля€Uоl s€дrlдllсlоluи орaанкхrцияtr

х друaхrar орп}ilзацшruи, в)Фдячими 8 част}fуtо crrcт€My qдраaоохрвнэяrrr, на
Еррrпор}rи ивно€ациоtlно.е rЕr.тра "СюIщбо")

выдаrоrоЙ (ш"оцre юрди!Фою лиц. с }a,g}сл орвrязецt@ф-пр.Фй форлýt
(Ф,И,О иtцш!ц}4мф slцдлрницsrем)

I!,l.ll$|пrrrыФ€ бЕлвтвоa y.rP9.иpirc ц|ЕЕощрrвaхraя Кaхо.сrоло pJlofi t
rl&пFльп.я рrйохi., бопы.rцl,

адреса мест остцеств^ения лицеtljlиIryемоф вйда,ýедl!лыiо(тй, выпомяемые
рабогы, оказывае-,,rые усаупl

зia7859, Росrтоaсоя облrqrь, lиUai.сххп pi*ox, х. Айrповrt, ул. кaр{rошсс|оя, l8

Прr orarrrlrx пaрвrчlol' ! ToU чlqл. доrрaчзбюfi, rрачсб оl х
спщплDrроилlrоt, чilдliю{afirraрюt по[оll, oDfrl|вtlloтc, l !нllоlt|aяlоtсii
слrýпоцra рrботы (!/crшra}: прх ol.laпrll пaрвrчноI Фrрaчбfiоl r.tдIlо-

в

irrrl{rGTp т.ю. fuxoвcri,
(Alцфrмф (ф.[оущфлEя)

W



W
министЕrcIзо здрАвоохрАнЕния

росrовскоЙ оБллсти

ПРИАОЖIНИЕ Nа

к лицеЕзии No ло5r{rJо5?96 с/r <( 
-в> 

.n!6nr 2ol7 _ т.

Еаосуцеств^евие Мaдхц].lнGltоiдaятолькоGтх
(за l'lсrлочgrиэU укаанной дряrсльноqтr, фучl€ствrйgIоП u€дrrl+aфclо,lrar орвнхзаlляI9

и друfчuи организациямli, вхqдлциrar в чаqгиуlо сист€uу зд)аlооранення, на
пврритории иrtнокцriо8ного tlбнтра'СколlФво")

вьцаНЯОЙ (ммноши. Dрцическо!о 4rщ . }a@!rcе Фruиgциошо,чвФюй фрл!
(Ф,И,о, яцФи^у.iмоф Ерqlпршli'iаrщ)

r.rпrцхпaльlrоэ Фqдtс,тlоо rtрO(rш с !д|r.ЕооrрlrarЕ Krr8lrcroao рrlофa
.tlоfiрrпьнaя р.lофная больвrlо,

адIrеса месг осуществлениrt лиgевзируемою вида дея]е^моспr, выпошФrемые

рабогы, оказываемые ус,rуги

'a7t56, 
Pogtolcf. облaсть, К.I.llспl !l|lo|l, r. ДИfiшов, уп.l.|aптрaльl.аr, !o2

Прх оизaххх пaр6.чrrоl, в torl чхGпо доsрaч.б.оt, aрlчa6r.оl ll
спеlrrлш]tровafiвоa, уодllо.сaпrтaрюй поllоlц{ о9rеt*rуютсI х ьlпопrr|отýt
слaлtrющхG рrботьl (услуrr.): прrr oкlllнxll псрвхчноl дрaрaчобЁо* Iсдrпо.

mi

lrrrнист т.ю. БыховсЕlя(фя,оумФл,.9)t адitв, iфs,g_;,.- л-рl

явмIегся неогьемлемой частью личекtии



]J* $0l0{ti, :,

МИНИСТЕРСТТО ЗДРАВООХРАНЕ}IИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛДСМ

ПРиАоr(EниЕ No _1
(gTp.,l8)

к лицензии Na llQ{141{0Я9L ._____ ог < __l9 > rпо.пя д)l7 г

к;lосуцеств4евие qдllцх]rcrойдеfirtльноGrи
(8а исхлочaн!r* указа8ной доfiель,iостх, ФуцgФвrвtllоП мqдпцхскллх оFанхаацrяBt'

u друпrrrrr орrвнизаt+4яilll, вхqдrциriх в чэстную сиgтвtу qд08lоохр€н€нхя, на
тв9рrтории rtlк)Carциопяоaо ц9ктрq Тюллово')

вымпяоЙ (*щще юlrц@8ф пицз . F<мФ оI,щ@lя{9ll@dреmrой фрш
(Ф И.О, ицшцуаьноФ lФедпрш!ф)

IухIцrп.льiообпдшr'lосучрэ|lдallхaзд|raвоохр]вl l lОюr.сю]оpaloia
rЦaпрrлч.a, palolrlla, болLllilлr

адрес:r мест осуществленr.lrl лицеlвиJryемоIр вида деятельносм, Dыпо^rulемые

рабогы, оказымемые ус,lуги

ta78ý, РоGтовспr o6rtagrь, l(lхa{спfi р!йон, х. HxlE|c€porrx, ул. Поr!одaпiаr, 3

ПрI oкшrrilx псрrrчlФl, ! lorl чl|вло довIlrчa6юa, врrчсбrоf, ,
спaцrarrшrроэaхrоa, Iqдrrо{ахfraрФfi поIоцr oparrrayroтc, l !нпоrtlltlrтс,
слqдурцrо palrotн {уGлуfr); прх ol(.:r.xri mplr{lrod Iр9рaчtбноI r.aдrF

urхrGтр т.ю. Бнrовсraя
(ф,!,dуNffidd'.)

,,,У*эа*_^"*,

+&fL,

**W

.!

,':- ''
_flрлiы<еrтие


