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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)

Лри,rоz<евие явмется несrгъемлемоIi частью

т.ю. Быrовскrя

(ф,!,олмфФме|)
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ростоrcкоЙ оБllлсти

приложЕниЕ No l (g,р._Ц)
к ,rицензии

.ltо57э5

Nч

от

<

j3>

rпоэпt

zlr' __

г.

llаФсуIцестмение шедIцrнсхоlдЁяrальноGтr

(Еа

rcмюч€ниеrt

уlФзанноfi доятельности, осуlцоствля9шой uедициюIиr,r органиэацияхи
ахqдлщини в частную с}tст€му цравоохрФ€кия. нir
тёр9rrориll lнновацпонноaо |,1BHTpa !СплФво)

и другими орrаниэitцrrяraи,

выдаrяоЙ tщ*rc
(Ф И,О,

юрrдdфю лr|Е . }a*ки срвизаlrйф-прjtюй

ицдшидуаь{оюпра!,л?,яицдаu)

Фор{ы

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 хrдшоc 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
(ф ,, о

ямяется неqIаемле!юй чаgrью

т.ю. БьшовGs.я

уNмф

^ицýýии,

д9)

W
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МИНИСТЕПСТВО
ЗДАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

приложЕниЕ Na l

(cтpJg}

к rrицензии NoJlQJ41_{0ý7iý-__ ст

наосущесгв^евие

<<

_l3>

.чl.л,2oi7 _

r.

Пёдиц]aнсхоaдеятольностtr

(!а исмlочониgrr уЕgанноfi деятольвости, осущеqrвлявмой мемцинсrлми организЕlцияttll
l друrl.ви организаlияuх. Ф(qдяцlипп в частную фqrеrу чр9ваохрен9нш. на
тЕррrтории rнновalцкянФо lýЕrр8 rcрлФво')

юрцвфф
вшдаrПrОЙ (мищш*
^иц,
(Ф,И,О, иtuщ,цудrною,IIЕдпl,dl1rФ)

. уrJý.Ф о?вяи.ацюпGпрмй

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

фрмл

рaaоfl

l

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

,:i

,е'

,ил. .

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

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Na

r (qтр.

Д)

к лицензии N9_поfiд{0579ý____ 0r
(3а

< ___lз

''аосуIцеств4еЕие iiqдицrнсrойдрятальност'
исlФю.€нх9I
п

у|€lанноа деяталцaосrп, ос}ц€стмяеtaой

rol? *

ад|16воохр€}lения,

территорrи rнюааlяовноfо цоштра "Схолtово'}

вымrшой (м"ом

юрцичФФо
ицшид}Фнф пtlлц,ви,.1tм)

^,qа

}в.яФ

г,

rrqднцltнсшrr орвн83alцхяral

друпiraи орGlнизаlшaяtaи, ф(одяц$arrх a частнур спст€rу

(Ф.И О.

>*_*a!л.!r

орЕ@цйшDпрщй

на

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,

Сrхr.лrо, 5l

глубоfirl, ул. lобшlolхar, Jпое.

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 laддrcG]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

ilшrrстр

aдрlaоох9]iеfilл

r

Т.Ю. Бнrовсrая

(Ф,Еоу,Фмffiше!.)

являеrcя цеотъемлемои частъю

W

Сернrвэоп

J$ 00i}r80ý

ЗДР АВООХРАНЕНИJI
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МИНИСТЕРСТВО

прriложЕниЕ

Nq

r (9IP,2r)

к ,rицензии NoJo_-!r.ot{!i7!li_,_,_

оar

( _.__l3) ,nР.n.2ar7_.

_

г

Еаосущестъ^ение irодхцliнскойдarтольноGти

осуществляепоl uqдltlинсrrrfi организа$rя}t
друtlluи орfаниЕцияriи, р(одящllми 9 чаqlную сисrему здrавоохра8ения, Hir
террrrории инновlrционноrо ц€нтра'ýюлово"}

(зs исшlочснrtеu уraааниой я€ятельноgтr.
х

выдаtтяой

(и"Фнм*
юр4вqф
цtдлрФlяr,аФ)

(ОИ,О, ивдй.идi.лфю

^,lя

с }цФlФ

.rlплиацимGлрмй

фрмш

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,
Сaхitлко,5'
обцсстваaФaоIу здоровьlо, ,taдaarтlr,

пqдrto.crн*Tlplrol поllоцц

п.

Глубоцl, ул. ЮбшоIвaа,aJшр.

врапtr; прr ota!]rrt парвIчхо* врaчa6{оt
двоЕно.о стrцлон|рa по: пaд.rтпш,

в уqловхл

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

,{u.

,l.

i,

Т.Ю. Бuковсlrя
(ФЕdумше9)
}tп:

",ji.l'
IIри,rожеrтие яв,r,яется неэгьемлемой частью лЩёмыlц

i
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министЕrcтво

ЗДРАВ(ЮХРАНЕНИЯ
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ростовск

прI4itожЕниЕ

Nq _1!ЧР,

Js 00g0t9{

п'
qг

к лицензии NqJlQ_{' jr{106195

< ljl

''аосуществ^еrме Педrцхlrсю*дряrельноспi

>

-rп!.дrroll.

__ r,

д9лтельносlи, осуцбgтвляемой медшцнскиtaи орЁнизацияirх
в чаGтную Gиспеuу qдраlооФанения, на
твррrтории lнк)вационноrо l€Егра Тколюво')

(за исключовиaI л€rанноf,
х

друпrи орfаfiизаlцямх, вхqдяuдult

выдавяоЙ

("п*яом

ляца с уФФt@

юрrдвffi

(ФИ,О, фциitцуfu ноф пlцдлрФlи}rrttd)

ормац,овяеттгамl

Фотмrr

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
lфiffiiq|ffiоюлшч)

,j

:'.']

т.ю. Быrовсýя
(Ф,.о,}тмrцр)

"

i.ili.i",

-
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министвrcтво здрАз(юхрднЕния
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS

(стр.

ОМАСТИ

а)

к лицензии NaJlQlcr4mQýja!Ё- -- ог

,lаосуцесгв^еtlие
(за

исrпо€ниgu
и

<

-.l;t>

,ппспя

2illl-

г.

П9дйцrнсIойд9ят9льноGтtl

деятельностll, осуцесrgляоrоП raqдшцнс{rirli ошitнllзацяяraи
друrиraх органхза1]хr!цв, вюмцими в частнукl сиqгепу црaвоохр€н9нllя, на
тврриторпи ивновациоfi ноrо lфытра "Скол|Фво')
уl€занноП

вцмrПrОЙ (о*,"щ
(Ф.И.О, ив^шидtfu моD

iр,rдичffi

прqдлрl"Iшi!м)

i,цп с lE:EjФ

o?ФФrцоФпр.Фй

{.рб

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.

СсI.цIо, бl

п,

Глубоrrl, ул. Шrл9tнrr, Jnap.

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)

flриложеrтие яв,rяется неоtъемлемой часгью
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т.ю. БчrовGпя
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ростовской оыvrсти

пРI,tАо)(ЕНиЕ Na
к лицензии

,l (gтр.

z)
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}йrосущсстмение ПrдхцхBGюfiдaятU!ьноGтх

ук89анtой доягсльностх, осlц€qтэляемой мgдицинскиl и оргatlияциямх
орaанх!а|дrllи,
в)оIFщllхtt в ч*тttуФ cltcтeMy ярФоо)раненl.я, на
дrуrхuх
T€pp}fюptlи и}l}lовациоiliоfо lФt{тра "Сюлю!о')

(ra искл|Ф€ни9м
и

выдЛrпоЙ (имо&щ

tорtцЕФ

(Ф,И,о, шциr!цуfu sою !тF.длрrфиt

raуlrrчхпaльяо.

ttм)

лиrв с уr'ФиФ срй{reац,оfflcпраФй фрдц

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.
courlmo, бl

п.

Глубоgl,

ул.

Шшс*llaл, Jпср

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
оохоrроа

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
(попaчri!слr)

rr}иcтp
(Ф в,

т.ю. БýrовсЕя
о,,тшмф,,д.)

!lп-
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rхrос]ццестмение qдrцllнсrоiдafirЕльt{ос
(8а исlФючони€ra
в друпir,l.

выданяой

л€занной деFtельilосги, осуцеgrвляемой м€диqинспarlи орiанImцияпи
оранlýацrrяви, вхOдяцlиIt в частнур систеl.у црааоохранq{rя, на
твррrтории инновацrrояноrо цеrfтра rcФлюво'}

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

(Ф,И О ицщиду..щою

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,

Пр ошз!иrr псрвrчl.оl, в Tor

чrlGлс

доaрat

t

.6flо*, aр.чa6поl

х

сflaqr!лвrровaпцоa, raaдrleaalrrraPEol поuоцr орпяrq[оrcя r вцпопнrlотGп
слlдуцtццa рrботы (ycnyrr): прl. оl.зlнrr пaрвlчноП доврaчaб$оl [сдrю-
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Еаосущестмение Шqдхtlхнс(ойдЕrтaлýrоgтlr

(за l|с|сlючени9м ука!анной даятельносrи, осуlц€ствлясмой мqдхцинс{llми орfаllиl9циямtl
на
и д)уrхarи орaанхsaliляlи. в}Фдяlцl{llи в чЕlстнуФ c cтoiry чравоо)Фаr€ния,

террtю!иrr инюЕgцк)юlоaо rрtfФа "СхолlФво")

вьцлrяоЙ ("""м*м
(Ф,И,О, ивлшидущяоФ

юр.дичфф лtца с укшиФ оршшlRовяGпрафюй фрд

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
работы, омзъваемые ус"tlшr
g7E25, Росfiо9сr.л облаgть,l(ruсхсшl paiol.,

t0

вида деятельцости, выполяrемые

L В.цrrс Грaчrц, ул.

lолqшия,

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 raaдlalопо:

t9]tHrgTp

т.ю. БыIоaGl:я

(Ф.&dрщo@оDм9)
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Еаос),lцестмение Шaдrчltкскойдоятaльностll
(за r|ск,llotleнl.ев у€9ФrноП деятвr|ьносrх, оGlцlсствляемоf, Iед

llнсrutuи орaаЁl€ацияхl|

к ,rицензии Notro{lJl1]xl'z96-,_

х друrхми

оrг

оргвнlllllцяии, вюдяцимц l часl}lунr

( __al

сист€r,rу

qдрЕвоохрqнQния, на

торрrtтории хtlноgационноfо цонтр8 "С[олюgо')

выдаrтпой (o*no**

юрцичqоm

(ФИ,О, и&дйiидt2льною ry.^лр,dl,яrо*)

л,ца

}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 rшдIrопоi
l

Пl.lнхстр
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(ф в, с умffiфл,Ф)

явм!ется неотtемлемой чмтью аиgеязац
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]9qд}rцrнGхо*дэяЕльностх

уrаанной дряttльносrи. осlцl€сгвr|i€со&

друпuи ор.rни38llиями, вхqдяlциt

r

_

Iедш$rс{хuli о9llанt(rаlлrrи

clcтe

y здравооlфая€ния,
кrррrториtr инновацtонног9 щЕФа "Сюлюrо")

выданнОЙ (яrмще
Dрд,вюФ
(Ф.И.О- я,.л,я!,ц}щоrо цредлРrлtiф)

и в ч8стну|о

Mrr4 с I@sм

на

орфвзlяФшGflpав.йоr Форш

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
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ваосуцJестмеЕие ]lqдхцхliсхойдэя|тальноgfr

(за хсхлlо.€нrеia
и

iaедrrr$aнqUми орlани*lц.!яuи
уl€занноfi доятельностц о9уцI€стsrrя€tlоfi
на
другиuп орвни3{tцrяlt и, аходяlцими в чбстнур сIсп}ху цравоохр€н€ния,
тЕррrrорlи пHHoBaLиo|lHofo цеl.та "Сrолхово")

ВЦДаняОЙ (мщцоФе

юрцичмФ r,lr. с }teнм

(ФИ-о, ицивц}выою пrЕrlIрщхцзс]i )

орвизациоs!о_лрФфй

фор}sl

цшшхпrль.lоa бюд(qflrоз учрaхд.хra здrавоохреiial.ш l(.rlоЕrоaо palo{r
d.ýrтрелшел реtоlнrя боrrьпrцrD
мест осуцесгвления личеязируемою вида делI€лькосги,
работы, оказымемше ус.rуги
адрa!сir

3,a78iý, Росrоrсarл

оФ|tбц }(llaнсшfi

рaйох,

х.

.сaлоaи,

tlл,

выполIiJIемые

соsaтспi,

l

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
lo
t

Мхнистр
(r9лчосfr

'rtff|
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ЕаосуществАевие ПедrцrнGкойдЁяrcльноgrlt

укаЕаrlной д€яrельюсти, осlцёqrмя9мой мадlцинскиIи органиаациrвll
дрrиraи арвниэarцlяrх, аr(qдяцlиlll в чtЕтflую €flgтеiaу здрirэоохраiошя, на

(за ис{л|оl€ни9м
х

т€рЁтарal

якювarционного l]€0lrPg

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

лщя

с

rcколlФlо)

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,

isi

х.

стrрrл спrrцr, ул. Будрr.rrоrо,

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
(лФlМюл@)

(ф в.

являегся неотьемлеl!1ои часIью л

T.Kl. Быrовсraя

с уlwo@Фдq.)
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каос!rществ^евие ПодrtцrнGrоlдaятаrlьttости

(са исlоючевиgu уФз9нной деятельносги, осуUtсствляеuой мgдк!иliсхиltи

l друfиul орrахизtl$riхх, вхqдrцлurl !

орlаншацияlrll

частную сиqтвIу зд|вЕоцранения, на
т9ррrтории хнновацNонноaр lрrfтра'Сколlюво')

вымннои

(trfuяо.a.
цl,ц9чесФ
грqдпряllrФм)

(Ф,И.О шди!идущоф

Mqa ! }@*я.Ф орl,&зrцrоФrрФй

фр!ц

IуЁхцrпlльноо бодr(cтноё учрaцдоlr. f д|хвоохрalr9llr, ](.uaхсIоrо palolla
rЦOlтрlrtь.rвr рaaоllr.a, болшl.цl,
вида дедIе^ьцостц выполItяемые
ад!Еса мест осlцестýлевия
^ицеr8ируемоrо
окмываемые
работы,
ус,ýти

Иrt55, Ростоваloл облrciь КaIспсшI р.iоll, r. Груцrrlов,

оЕшrrl

пtрвIч|.оa,

в ,ou чrGл.

ул.lолqлдnr,

а

доврrчсбttоl, вр.ч.6l.оa r

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

tlrHrglp
(ющrrррмffiм,F)

)
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т.ю. Бьalовскaя
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ЕаосущlестмФlие
(за

-
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г,

ШqдrцинGкойдрятельноGтg
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
(Ф,

(*,*"*,l.с юрцикф

и,о, ипдй.!цtаьff ою пр.!лrl,!tlм,ttм)

п,ча

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 rsдхrов

Шrнrбтр
(лiФ j,iя9adФФ

лц,,)

(ф

т.ю.

[с nМbм4l)

^]Lfl.

l IриложеIме явмется неOгьемлемои часгью ли9еtЕяд

.

W

J& 0080{0?.

министЕrclво здрдвоохрднЕния
РОСГОВСКОЙ

ПРИАОЖЕНИЕ N9
к лицензии Na

l

{Gtр.

ý)

ло{лJtJO6rr5

наосyщестмеtlи€

ОБЛЛСТИ

сrг

(

г

я)D

ПодхцrнсrclдрrтапьноGтх

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

(rа llcкrl|oltнr€I

вьЦаняоЙ (в,шлw.
(ОИ,О, ици,идумою

ор!rичфкою

щЁдлрппilм)

мд

с !.!Фв

орш}зr,vФ!о,rрощй форш

Iуltrчiпaльllоa 6rоlдIшraос tцрцдснra lдравоохрaarclrхr Krl.|acloro P|lorra
{.|оaтрlльlraл pllolttl. болыrrцtD
адреtа ме€т

рбогы,
t a78Ф,

осущесв,лекия

оказывае.чьrc ус-лул.t ^ицензир!Емого

вида деятельвости, выпо^IUЕмые

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
{юdtпa.r illм,9л,а''

(ф

id

т.ю. БыIовGIIя

}1rlrМ6юаз.)

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

W

qсрйя 13 FО П

*

0?8s8sl,

министвrcтъо здрдвоо:хрАнЕIlия
росювской

приложЕниЕ

Ns

омltсти

_j!ц.31

к лицензии Nо_ло:ýtJ1{0шlL-_*_ сrг

<

_l;r>

rпФлi zlr7

I

нTо(Yществ^ение Шqдхцхнсrойдрятartьностli

(аа искпочсниеri
х д)yтxarrr

уЕэанноfi двятэльносrи, oýущбегвляGirоЯ qдицrнскl{ми орпltlи!аlлrrlми
орGtнизаlдяuи, aхqдящхuи в чalстнуlо сrствх), цlввоохренеяия| н9
терргtор..х liнtloвaцrroниoro rEKTp9 "СхолlФ!о")

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

срвиз.qшо{р.шй

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

фряы

prloia

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
(лФуп(МФ

л я)

т,ю, БыIовсшя

(Ф,,ач!м8до)

цп
a

явмется неотьемлемой qасmпо лиgекrйц]

W

Сзрия 13 РО П

lЁ

008et0e

министЕrcтво здрАвоохрднЕния
РОСТОВСКОЙ

пРplАожЕнив Ns

l

(стр. 35)

к ,rицензии No лo4tjljo3reG
(8а

ОБЛЛСТИ

сп' <( _l:!

>

,nF.nr 2olz

_

_

Г.

наоq',qсстмение Шqдхlцнсrоaiдtпельalоgтrr

}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

(Ф.И,О W.!,и!,ц}шноФ пт,едпрlФltмrfu )

a,gn

с ущцtФ

орйsйgtлlоffпо праФй

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

форd

рalоl.

вида деягелшrосм, выполнrlемые
адреса мест остчествлеI{ия
^иryензиIryемого
yc,ryМ
оказьтваемые
рабогы,

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 шдrfiоýlнrrrpнol похоцlt в rмбул.торiнх уGпо!иях по: акущaрству r| г{flоIоrrоrхх (ta
liсшllочll.юI aспользоial.tл вспоraоЁlqrtьннх
ПrHlrcTp
(рф.dВьфеBоюлц,)

(Ф

т.ю. БыIовсЕя

hо у,мюФi!4,)

явмется веотъем,rемой частью,rиценЙir

Серяя

ýl

W

FО П

IЁ 09}4{t0,

министЕrcтк) здА8оохрАнЕниrI
РОСТОВСКОЙ

пРl4ложЕниЕ Ns
к ,rицензии

r (gт.

ОБЛЛСТИ

'0}

от <( 13 }

No

!по.л,2oi7 г

l]аос!пgеств^енTе irqдхциftс{оfiдоrтальносlти

(ra }€lлю.ld{lаrr

fi,laдr.iцBlнcloalrta орвнrза$lяllr
сисвuу lдр€вооrр9fiевм, н8
террпории инноаацио}iноrо цантра rcюлюgо")

уФнноП д€ятвльносп.

осуlц€qтвrrяеgоП

li друш|al оргаliизачияuи, вхqдяцш.l.

l

част}iуlо

вы^аrпrоЙ (мпrcво** юрцtвуоо ^вqа . iaФreя
(ФИ,О, иtдши^iвrноюпгцдлтrcllф)
Iуrlrцraлaльlrоa

а@tr5rйфоj,рщой

Форя!t

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

адЁса мест осl/щеfi!леtlиrl

^иgеязируемою
рабсты, оказываелаые ус^}ти

вида деятелыrости, выаолtчrcмые

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)
(л"^+одýr

r!9|1фФ

л",в)

т.ю. БыювсЕя

(ф(о,у@л,g.)

W

Сария IIl Ю П

ý

00аi{х1,

министЕrcтво здрдаоохрАнЕния
ростоrcк ОЙ ОБЛЛСТИ
приложЕниЕ
к лицензии

No

r

(9ILl1l

Nа_лоa!оfiO5zgr-

0г

(

-_lr>

наосучестз^еЕие
(за

-_,-.дЁд!:0lz--

г.

ШqдltцинGхоЙдеятольноqти
исrлФ.lсмвr у@нной деягельносrи, осучýсrвrиеraоП raедицaфсlоalх орпаях9alчl.яIх
х другиrrи

вьцаr*rой

органша{иямх, вхqдялипх

б частllуlо crcTeray

терр}{тории ивновitцrrонноrо цбt{тр9

(*"MnoEф

юрц4Ф
rм!)

(Ф И.О. ьндш!ду,^цоф пDGдлршпt

^,rtl

. }щlш

9дравоФФанения,

"Сюлоrо')

аф!эц!'Ф!раф!ой

м

форrц

цlrarцхпaльllоо 6|qдlrarпoa учрsr(ддrra lдraEooxDtxalш NauaracloIo paaorra

rllоllтрlrlьнlя prloxxat болшхцar

адIrеса

мест осJпцестмениrr

рабогы,

3ia78з7,

оказпваемые

ус.лугlл

^иrJензирYемоaю

Pocrorclа обпастъ,lбr.снсш.*

вида деле^ьностиl выпо^IU!емые

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
l.схоm l (зa rсrпрчýflau acпottbtollяli
týrrоaхях по: !rушaр,тву l
ЕGпоIоaltтartы.ьпх рaпролчrrrЕaaцr тaхлолопrlЬ ФоЕli|aолaрr|lfоrtоaш (ra
хсI'llочоfi lora кохлсlвlоl tuплаятaцrll).
Пrнrстр
..(

(ф Е о

т.ю. Быювсtaя
у,млrц:)

Приложеrтие яв^яется t!еотъемлемой часгью лицснэии
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W

*

П

Js oq8еllt

министЕrcтк) здрАвоохрАнЕния
РОСТОВСКОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ne

l

ОБЛ^СТИ

(.rр. З8)

к лицензии Ns-оолr{l405а5,__ ог

<

lit

D

_*шр.дrдш _

г

tlаосучесгв^екие Подrцrнсrоlд€ятсльностrl

(!а lсклlочсниеU уЕ!€нной
х друrиши

двятGльносrи, осущеfiвляеиоfi хqдliцинскrми орfанизllllияial|
орrанизаlraяIr, в(qдяцJatll в частflуlо G$qт€raу зд|ввооDФанения, tla
терртории инновalционного ц€fiфа'Сrолrоэо')

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

о?щизациошGпгашй форrц

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

prlo

r

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

рабогы, оказываемше ус,пупл

3,(7812, Ростовсl(ал обласrь, KaxaHCKt

Прr oxartxx,

trcрrrчноfi,

l

реlон, r. Пурацqg, ул. зaлоr.r, 08

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 .
(iфicd лDфiФною

*рrло*ar*a

лицr)

"u-""au

т.ю. выковсrrя

(Ф,в,dl,i)М6юi,9)

яеогъемлемой чаgгью t wEixl;t,rtb

W

Ссршil3РОП

JS 0089l1$l

'

МИНИСТЕРСТК)
ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
ростовскоЙ
оБл/\сти

l

ПРИЛОЖЕНИЕ Na
к ,rицензии

No

39)

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

вымнноЙ (вщяов,-с
(Ф,И,(),

юрt

двкФ

имивидуфоф ttредлрши}Ф!м

)

|ркtрб'Сколюэо')

аиц! с r@заеФ орфнва9{оФ!спраФй форы

uуЁrцriaлы.оо Фодrarl.о. учроцдaнr€ !д|rсвооrрбЁоlrя K.rtaнcroro palofi
.Цtнrрlltьfi ,я рr*офra!я болыrrlп,
ацресз мест осlпцсФвлелrия лицензйrryемою вида делт€льнос:ти,
работы , оказываемые ус"л.уги

зa7riý, Росrовсп, облaсть,

K.шlrcпl paaoi

х.

в.сrльaвсхrl,

r

выподUЕ]\iые

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
фtФ&frйф'@юл!Jя)

dы

Gф!&....ччЕ.,ч,l

т.ю. БьarозG5,

(Ф!с}rrl,lJrl)lФв9)

.

Прi,цожецие является неотьемлемой частью лиgЕязии

W
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]IE

00l}9,*1{

министЕrcтъо здрАв(юхрАнЕния
РОСТОВСКОЙ

прt4ложЕниЕ

No

r (стр.10!

к ,rиr;ензии NолсEii -ot_m57a5

llаос!честмекие
(за

lqию.€ниех
и

ОБЛДСТИ

ог < l:l >

.пF.л. 2Пt7

_

Г

Пqдпqrнсfойдрятоrrьност,

уIаýнной д€ятельносru, осуцеqтвляошоп rqдIцхнсlflчи оlFани!ацияull
друг ми оргaниэацхяllll, вхqдяцими в частнуlо с{ствму тлавоохвиония, на
iеррrlтории пяноЕlционного tt€HTpa'Сюлtозо)

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

орfаskдlrонлGпраm!ой фФряц

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
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