
МИНИСТЕРСТВО
оБдАсти

Ns ло.61-01.006900 от << ?0 декабря 2018 г

На осуществление
(указывается лиgензируемьй вид деятеrlьности)

llllеди цинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную сиотему цравоохранения, на

Виды работ (у.лfflРЦl?,?8[ItýSя#t8Ш9l?"н8f,ь?я j'Ч*8Ввtав} лицензируемою
вида дiеятедьности, в соответствии с частью 2 стаrьи 12 Фqдералъного

закона "О аицензиIювании отдельных видов деятельности":
(указываrсrгся в соответствии с перечнем работ (ус,rуг), успrновленЕым полоr(ением о лицеIIзирмнии

соответсrв}rющею вйда деятеrrьносм)

Соrласно приложению (ям) к лицонзии

НаСТОЯЩаЯ АИЦеН3ИЯ пРедОстаВАена: (указымrcrrcя полное й (в c.rryчae, если имеется)
сокращенное наименование (в том _чиоrе фирменное наименование), организационно-правовая фрма
юIrидическою ,rица, фамиrrия, uмя,1 (в сzrучае, еса.и имеется) оrrqество иrциви*уааьною предприниматеАя,
НаИМеНОВаrТИе И РеКВИЗИТЫ ДОКУМеrtТа, УДОСТОВеРЯЮIЦеIО еГО ЛI]FIНОСТЬ)

мун ици пал bнqa бюдlrетное уч реIцв н ие здравеохранен ия
КамонскОrо раЙона с ЩентраЛьнаЯ раЙонная больница r

МБУЗ КР кЩРБr

Учвеждение i

1026101085185
номер наАогоIIлательщика

лица (

,м.lкФh]7в'lФ27l



Место нахождения и места осуществления лиgензируемого вида деятеАъности (1казываются адрес
места н.rхо)иения (место жительства - мя и}цивидуальноIо предпринимzrте.ля) и адреса мест осуществrrения работ (уaпг),
выподняемых (оказываемых) в составе zrицензируемого вида деятеrrьности)

347S51) Россия, Ростовскея облесть, Каменский рейон, р.п. Глубокий,

ул. Юбилейная,4lпер. Семашко, 51

Мреса мест оGуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия пред,оставлена на срок:

П бессро.,"о {( ,,
до

(указывается в случае, если федера.tьными законами, регули-
рующими осуществление видов деятельности, указанных в

чm 4 стаъи,,1 Федермьною закона "О лицензирваmи mдешЕых видов
деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решениrI лицензирующего органа -

приказа (распорлкения)

от" " г.NQ

Настоящая лицензиrI переоформлена на основании решениJI лицензирующего орIана -

приказа (распорлкения)

29,, декабря 2018 4043
((

от г. Ns

Настоящая лицензия и&Iеет
1 приложение (приrr,ожения), являющееся ее

55

г

неотъемлемоичастью на листах

И.о. миншст'ра \,/.. \ С.Г. Беседовский
п"цr) (ф, и. о, 1помомшенноrо rrица)

^уф).



Wп

ПРИАОЖЕНИЕ NO
1 (стр. l)

лоý1_0t-O0ý900 докабря 2018
к лицензии Ng

наосуIцествАение Пiедицшнской деятальноGтh
(за исключениGм ука3анной деятельности, осуtцес-гвляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранёния, на'
терр итори и ин новацион ного цантра'С кол ково'')

ВЫДаННОЙ (ваименованиg юридическою лиlJе с укiц}анием о?гаЕшеционно-правовой фр*ц
(Ф.И.О. инд,ивидумьною rцrедпринимате,rя)- мунициПалlьное бюдiкетное учрежд9нИ€ здравоохранония Камонского района(Цснтршьная районная баль}trrцаD 

r

адреФ мест осуIцествления лйцензируемого вида деягелы{ости, выполняемые
рабогы, оказывеемые усл}rм

Ц7832, Ростовская область, Каrrенскшй район, х. iiуравлоВ, УЛ.3еленая,98

И.о.

(дожность ( а"ч")

является'цеотъемлемой частью



W,ро п

МИНИСТЕРСТВО
оБ^Асм

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1 (стр.2)

к лицензии Ng
ло.61{1_006900 t'9 декабря 2018

H;l осvшествление----Jэ---------,-- медицинскойдеятельЕоGти
(за исlслючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями

и другими организациями, входяlдими В частную сисrему Цравоохранения, на
территории tiнновационного центра "Сколково'')

ВЬЦаННОЙ (яаименовапие юридическоI0 лиLр с укланием организационно-правовой фр*
(Ф.И.О. иIиивидумьного предприпиматеrr,я)

адреса мест осуIgествления лицензируемоIа вида д,елгельности, выполяяемые
работы, оказываемые услуп4

347833, Ростовокая обласп", Каменский район, хутор Малая Каменка,
ул. Карла Маркса,57

чltсле
помоци

слодуюцие работы (услуrи}: при оказании первичной доврачёбной медиfiо-
санитарной помоtци в амбулаторныlt уGловшях по: ,сgстрин
окаlаних первичной врачебной медико-сан помоцll

скому долу; прп
в iмбулаторбцx

по:

И.о. министра
(доrжносrь

aft,

аиIJа)

является неотьемлемой частью

I4 о.

']'.:



ро п

МИНИСТЕРСТВО
оБлАсм

ПРИАОХЕНИЕ Ng 3

ло61.01-006900 3r9 декабря 2018к лицензии

ВьцаНнОЙ (rrаименование юридическою лиlJл с укlц}анием оргаяиilаIJионно-праэовой формы
(Ф.И.О. иIиивид,умьного предприниматем)

МУН И Ци пал ьное бюджотно€ учрФ.цен ше здра воохра н е ншя Каменского района
сЩоштральная районпая бопьцrrцаD

адрей мест осуществления лицензируемого вида деrггель}{ости, выполЕяемые

работы, оказываемые услуги

347854, Ростовская область, Каменскпй район, х. Gембуров, пор. iiолодежный, 15

в по:

И.о. министра
1поляомоченноrrэ лиqа) (ф. и.о.

-)

I

является неотъемлемой частьrо

, кщр Ф,3r в, з Бшзr ]



Wп

мини
оБ/rАýМ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1 (стр.4)

ло-61.01.006900 докабря 2018к лицензии

на осчшествлениела wYr9'9vrD'}9ll'^v 
[Шедицинской дёятель}iости

(за исключением укЕlзанной деятельности, осyществлявмой медицинскими организачиями
и другими орrаниэациями, входяtлими в частную системt 3flравоохранения, на

территории ин,новационного центра "Сколково")

вЬЦаННОЙ (наименоваrrие юридическою лицл с укiц}анием органrвационно-правовой фр*
(Ф. И.О. иIцивидуального предrrриниматеirя)

мунпципальное бюдt<етноэ учро)|(дgнпе здра Каменскоrо района
районнlя

адреса мест осуществления лиgензируеýrого вим деrfгелы{ости, выполнrIемые

работы, оказываемые услуп4

347850, Ростовская область, Кашенскиfi раЙонi х. flанилов, ул. Щвнтрельная,35/?

Прп оказании перви:чноЙ, l в. TOT!i
сп8ц}rализировенной,
слоду}оlцие работы

в по:

И.о.
1,1" о.

a

- .:.-

.' ],,.
iia

a

. .1

,.i l

:\



Wп

ини СТЕРСТВО ЗДРАВQQХР
ростовской оБлдýтта

ПРИАОЖЕНИЕ NO 1 (стр.5}

ло.ý1-01о06900 декабря 20{8к лицензии

на осуществление

( за и скл юч е н и е м у каза н 

" 
о и дТf,*Х }ЖГПffЖ lJ'fijйIi"о п ци н с ки м и о р г€l н и эа ц ия м и

и дрУгими организациями, вхqдящими в чаGтную сист,вм}:цравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЦаННОЙ (rrаименоваяие юридичеСкоrо лица
(Ф.И.О. иIъивидумьного прдприниматеlrя)

с укд}аЕием орглrизационно-правовой фрмьт

riуниципаJlьное

адреса мест осуществлениJI лицензируемого вида делгельности, выполнlIемые
работы, окд}ываемые услуп4

347868, Ростовская область,'Каменский район, х. Березовый, ул. Леншна, 14 а

е

q

является цютъемлемой чаg.ью



кfiýДЬflл

ж
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МИНИСТЕРСТВО ЗДР
ростовскоЙ

АВООХРАНЕНИЯ
оБдАсти

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1(

к лицензии JYs ЛО 
9] 

О':ОО9:_9О 
от << _ _ }9 декабря 2018 г

На ОСУЩеСТВАеНИе 
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наи-uенование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
(Ф. И.О. индивидуfu\ьного предпринимате,tя )

мун и ци пал ьное бюдlкетное учрежден ше здравоохранения Каменского района
кL|ентральная районная больницаll

адреса мест осуrцествления лицензируемого вида д,еятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

347857, Ростовская область, Каменский раЙон, х. Плешаков, ул, Московская, 18

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санита и пом ва л ых виях по

И.о. министра
(дошкность 1по,шомочетrного лица) 1шолномоченного лица)

м.п.

Приrожение является неотъемrrемой частью лиryензии
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чtý*Серия МЗ РО П лi 0058020

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр. 7)

к лицензии \Гs
ло-61-01-006900 39 декабря 2018 г

На ОСYЩеСТВАеНИе 
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наltменов;tние юридичсского лиIr:1 с Vк:lзанисм организационно-правоtlой формьт
(Ф И.О. индивидyального lrредпринlrлrате,t_я)

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Каменского района
кL|ентральная район ная больницаll

адреса мест осчществления лицензируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

347842, РостовскаЯ область, КаменскиЙ район, х. Gазонов, ул. Колхозная,2012

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоIци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санита нои помо вам ла ных овиях по: сес нс

И.о. министра
С.Г. Бееgдевский

(Ф, и, о. \,по,\IIомо,lеltноtо .\иlril,(до,uкность упоrлlомо.rенrlоrо rrrцl) 1,поrнолrоченного,rица )

м.п.

Приrrожение является неотъем,rемой частью лицензии
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q :''ч: .цСерия МЗ РО П лi 0058019

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАОХЕНИЕ NS 1 (стр. 8)

к лицензии }[а
ло-61-01-006900 3r9 декабря 2018от << г

НаОСVrЦеСТВАеНИе 
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (н:rимсlнов:rrrие юридического п.I1цii с yк.tзaнIlc,rl орг2rнизачионIlо-тrравовой фор,чrы
(Ф. И.О. инлI,]виду2rr\ьного предприtrт,шrате,lя )

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Каменскоrо района
кЩентральная районная больница>

адреса мест осyществления лицензирчемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые yслyги

347843, Ростовская область, КаменскиЙ район, ст. Репная, ул, Железнодорожная,4 б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци органи зуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
п юп актических п вивок

И.о. министра
С.Г. Беседовекий

(Ф. и. о. rпо,\н(,чоченноI(\ лиIjJ,(до,wкrrость VпомоNrоченного лича) yllо,\номоченного IиIJа)

a

}i)

м.п

Приlожение является неотъем,цемой частью лиI!ензии
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МИНИСТЕРСТЪО
оБлАстI4

приложЕниЕ tr;n , .| (9тр. 19) _ _ *- -
к лицензии No

ло€1-01-006900 декабря 2018

на осуществление
Пllеди цинской деятвл ьноGти

(за исключением укffiанной деятельности, Qсуществляемой медицинскими организацияйи
и другими оргаур:1ч11.11щрт*и в частную сиатамl3flравоохранOния, на

территории инновационного центра "СlФлково")

выданноЙ (паименование юридическою лиу с указанием : оРrаrrизеционно-правовой фР*ы
(Ф.И.О. индивидумьного предпринимате,rя)

МУн И цПпальное бюдt<Gтное учреI(ден ие здравоохраненпя Ка менскоrо района
кL|ентральная районная больницаlл

адреса мест осуществления 
^ицензируе.л4ого 

вида ,цеятельI_Iости, выпо^ЕяемЫе

работы, оказываемые усл}ги

34Т8Ц,Ростовская область, Камонский район, х. Н. Ясшновский, ул. Степная,3

И.о. министра
улолномсцеЁною



стЕрство
,облдý[и

приложЕниЕNo_ t(gTP.l!)_ ] _ -_._ -

к лицензии Ns
ло-61{l1-006900 ()т <<

наосуществление Шедшцttнской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуц{есrшяемой медицинскими органшациями

и другими организациями, входяlлими в частную сисг_ему qдравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридическоtо лица с указаяием 9рг4ци3аiJиояно-правовой фр*,
(Ф. И.О. иIцивидумьного прдприниматем)

rrуниципальное бюдltетнос учрФкдsнио здравоохраненrrя Каменского райоша
сЩвнтральная районная бопьншllаD

адреФ мест осуЩествлениЯ личеr*}ирУемого вида делгедьности, выпо^няемые

работы, ока:}ываемые услуги

347838, Ростовская область,'Каменский район, х. Вищшевецк, ул.Набережнаяr 20

При аказанliи пgрвшчной, в том числе доврачgбной, врачебной п
Gпециализированной,
следующие работы
санптерной помоlци
сестринскому делу;

в

И.о. министре
(доя<яость }rт!Флномочеяного ьща\

W



Wп

МИНИСТЕРСТВО

ПРИАОЖЕНИЕ NO 1 (стр.

к лицензии Nq
ло"61.0,t-006900 дакабря 2018

на осчIIIествление--- -- j-------- lUlедицинской деятельности
(за исключенивм укаэанной деятельности, осущесrвпяемой медицинскими орrанизациями

и другими организациямиl входяtцими в частную сиатему цравоохранения, на
территории инновационноrо центра "Сколково")

вьцанной (наименоваяие юридического лиц с }rка:}анием орпlниiаrJионно-правовой фр*
(Ф.Й.О. индивидумьногопрдприниматем) , .'

rryн ици пал ьное бюдtсетнOе у чрецдени о здра воохранqния Каменскоrо райOна
кцептральнпя районнап больншцаll

адреса мест осуществлекия лицензируемого вим деягельноgм, выпо^нrIемые

работы, оказываемые усл)rп4

3478а{, Ростовская облаqть, Каrtлонсший район, х. Старая Qтаница,
ул, Буденного, 198а

При оказании первичнойо в ]том чrсле доврачебной, врачвбной п
специал}tзированной,
cllедуюlцие работы
сашитарной помоlци в

п

И,о. министра
пиц")

неотьемлемой частьIоявляется



Wп

МИНИСТЕРСТВО д}IЕниrI
оБлАсм

приАожЕниЕ ýо 1(cTpJ3)__ _ __

к лицензии Na
ло-61Ф1.006900 декабря 2018

наосуществАеIIие illэдицинской деятельности
(за исшючен ием указан ной деятельности, осущесrвлffемой медицинскими организациями

и другими оргенизациями, входяцlими в частную сисгему здравоохраненпя, на
территори и инновационноrо центра "Сколково")

вы.4анной (наименование юридического лиlrа с укir:}анием орlмизационяо-правовой фрrьr
( Ф. И.О. иIцивидумыrоI0

rrунliципальноо
прдприниматем)
бЪметное учрежд€н ие здравоохраненхя Каменского района

сL|ентрльная районная болъншцаll

адреса мест осуществления лицензируедrого вида деятемrrосм, выпо^нrIемые

раЪоrur, оказываемые услуп1

347851, Ростовская область, Каменскшй район, п. Ворхне-Пиховкин,
ул, Щентральмя,1, кв. 1

При оказании первrчной, в
:

том ч}lсле дOврачёбной, врачебilой }i
специализированноfi , мQдllко.саllитарноЙ помоч|и организуются и выполняются
Gлод rlощие работы (услуrи) :] прй оказанин первпчно& доврачвбной медпко.

в

-''.ai *l. 1

И.о.
лиgа) и. о.

с

является неотьемлемои,частыо



Wп
,МИНИСТЕРСТВО

оБлАсм

ПРИАОЖЕНИЕ Ng { (стр,1,1)

к лицензии Ns
ло€1{1Ф0ý900 декабря 2018

вьЦшrноЙ (ваименование юридического лица с указанием орrатrиаационно-прмовотi Фор*
(Ф.И.О. иIиивидуальцого rrрдприниматеrrя)

муниципальное бюЙвтноg учрФlцение здрiвоохранения Каменского района,"(центральная районная болhницаD

адреса меСт ОСУЩеСтВДенИЯ ЛИЦеН3ИРУеl!rОГО ВИМ ДеЯГеАЬ}IОСМ, ВЫПОЛНЯеМЫе

работы, оказываемые услуги

347834, Ростовская обл4сть, Каменский раЙон, х. Gветлый, ул. Щветочная,22

в

И.о.
а

._ (до,rжность ролномочеяного пица) (ф. 
^ 

о.

:]тс;'

9является неотъемлемо7t



п

к лиценз", lVп*j.lУIg9О_*-_ от <( _ декабря 20,18

вьцанной (ваименовлrие юридического лиу с ука:}анием орrаrrизационно-правовой фрм,
(Ф.И.О. иrцивидумьноIrэ прелтrриниматеrrя)

мун и ци п ал ьное бюджет|r9о у чрецден ие здра в_оохранан]}iя Каменс коrо района
сL|ентральная районная больница)D .

адреса мест осуществления лицеЕзируемого вим деrlтелыiости, выполЕяемые
p"6orur, оказываемые услупt

347836, Ростовская область, }(аменскlrй районl х. Масаловке, ул, Советская, l

И.о. министра
!d. о.

явдяется неотьемлемой частью



Wп

минист,Ерс,тво
оБ^Аgм

ПРИАО}КЕНИЕ NS t (стр.1

к лицен:}ии Ng
ло{1{1.006900 декабря 2018

на осуществАение Медицинской деятелькосf;и '

(за исключением указ€tнной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяtцими в частнуlо,систему цравоохранения, на

территории инновационноrо центра "Сколково")

ВЫ,qаННОй (наименоваrrие кlридическоID
(Ф.И.О, иIцивидумьного прдприниматеrrя)

лиrrа с укдмием Qргilйзацион$о-правовой Форплц

муниципальное бюФ|сетшоо уцре)iцение здравоохранения Камsнqкого райаша
сЦентральная районная больницар

адреса мест осущестВления лиценЗИРуе/LrОГО вИМ ЁýеЯТеДЬ}IОСТИ, ВЫПОЛНЯеМЫе

работы, окл}ываемые усл)rм
3478ý5, РостовскаЯ область, КашенскиЙ район, х. Груцилов, ул. МQfrодsli(наi, 23

При оказаних первичной, в Tol/l числе
спвциализированной, мвдtrко€анитарноЙ помоци

доврQчgбн9fi,
ОРГ€ЁХЗУЮТСЯ

врачвбной и
и выполняются

спедующие работы прtl ок838}l}tп перqlrчно& доврачвбной мOдriшо.

И.о. министра
(доркностъ }rпомомочеЁяога ьо.

a

является' неотьемлемой,чаgrыо



Wп

,i l.:
]] ростовск

ПРИАОЖЕНИЕ NS { (стр.17)

к лицензии Na
ло-61.01.00ý900 дакабря 2018 г

вьцанноЙ (rrаименоваrrие юридическоrc лиу с укаj}анием орпlни:}ационно-правовой фр*
(Ф.И.О. иrцивидумы{ого предrц>инимате,,,я)

мун и цп пал ьное бiодlсетноо уч р€Iце н ие здравоохра нв нliя Кам ен с кого райана
кЩентральшая районная больницап

адреса мест осучествления лицеЕ:}ируемого вида д,едтельности, выпОлНЯеМЫе

работы, окд}ываемые услупа

347853, Ростовская область, Каменский район, хутор Гусев, ул. Пtlолодоlкнаi, 24

При оказанrtи первпчной, в том число доврачебной,
орrанпзуются

врачебной u
специализированной, медико;санrrтарноfi помоlци и выполняются
следуюlцие работы (услути): при ока9ilнии первичной доврачебной медпко.
санхтарной помоlци
сестринскому делу,
Gанитарной помоlци

И.о. министра
п"ца) и. о.

: _- ,.,

*'n,''',,,",-

является неотьемлемой частью



п
:

"'мини ст,Ерстъо

ПРИАОЖЕНИЕ NS

к лиценз", lrГо 1911'Ч'g' _ 0т << --.**
дехабря 2018

на осчlIIествление--- _-J----_-'---'_- lUlедицинскоЙдеятелЬности
(За исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяшими в частную систему 9дравоохранения, на
территории инновационнрго центра "СколкQво")

выданноЙ (наимеrrоваrrие iюридического лица с указанием органкlационtlо-правовой фрrиul
(Ф.И.О. индивидумьною прдприниматеrrя)

мун ици пал ьное бюджетно9 учреждение здравоохранения Каrленскоrо района
кЩ9нтральвая районная больннца!D 

1

адреса мест осуществления лицеЕзируемого вида деJfгель}Iоgм, выполIUIемЫе

ра боты, оказываемые услуги

и7859, Ростовская область, Каиенокпй район, х. Сибилев, пор. Вербный, 20

И,о. министра
h. а,

.;

является неотьемлемои частью

.км, f @dФ ,orsi ,в, ] Бмзr i



Wп

ПРИАОЖЕНИЕ NS

ло-6{-0r-006900 декабря 20t8к лицензии

на осчпIествление--- - - j-- 
медпцинской деятельности

(за исшючением укfiанной деятельности, осулествляемой медпцинскими организациями
и другими орrанизациями, входяlлими в частную систему qдравоохранения, на

территории инt{овационного центра!Сколково")

вьцанной (rrаименоваяие юридического лиlJа с )rка:}анием оргаlтизаlдионно-празовой фрrьr
(Ф.Й.О иIцивидумьногопредпрЬЙматем) " 

1,1

мун ици пал ьfi ое бюджетшов учрох(ден ие здравоохра н е ншя Кам енского района
кЩонтрал ькая районная ] болhнttцап

Прп оказанпи первшчной, в том число доврачGбноЙr врачебной
специализированноfi , мвдfi ко€анитарной, поirоцп ррrанrцуются 1{ выпопняlотся
следующие работы ): прй оказанпи доврачебной шедпко.
сан в

"r'T':

И.о

является неотьемдемои



мини

ПРИАОЖЕНИЕ NO 1(wр.

к лицензии Ns
ло-61.01-006900 декабря 2018 г

выданной (паименоваrме юридическою лице с Укаi}аниеlц оргшизациоЕно-правовой фр"
(Ф.И.О. индивидумы{ого предприциматем)

муниципальное бюдlсетшое учреI<ден хе здравоохранqкrrя КамвнGкоrо ра йона
кщ9нтральная районная больницеп

адреЙ мест осуществдения лицеrвируемого вида деятедъЕости, выполн,Iемые

работы, оказываемые усл}rгr1

347837,Ростовская область, Каменский район, х, Красновка, п€р. Ракетный,53

Прп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
спецпализированной, медико€анrrтарной пЬмощи' орrанЕзуlотся и выпол}lяются
следуюlцие работы (услуrи): пр]r оказани}r первtrчной доврачебной медико-
сан]lтарной помоtци в амбулаторных условиях по: акуч|орскому делу, обrцой
практике, сестринскому долу, стоматологии, физиотерапкш; при оказаниш
первичной врачебной медико€анитарной помоlци в амбулаторньlх условrях по:
общей врачебной праlстике (семейной мэдпцине), педхатрии, прп оказаниI
первичной специализированной меднко-санитарной пQмоtци в амбулеторных
условиях по: акушерству н гинокологии (за исключенпем использования
вспомогательных ропродуктивнь!х технологий и искусств9нного прерывания

И.о, министра
(должностъ утIолномсЕ{еIlпою пиц")

:,', jl

является неотьемлеJиой частью

W



W.],

п

ИНИСТЕРСТВО

ПРИАОЖЕНИЕ NS { (стр.21)

к лицензии No
ло.6,t-01-00ý900 декабря 2018

наосущесТв^ение Шедицинской деятельности
(За исКлючением указаннqй деятелýности, осуtлвствляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную сисrему цравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданнОй (наименоваяие юридического лulrа
(Ф.И.О. иrиивидумы{ою прдпринимате,rя)

укязанИем :органша9.ионво-правqвоЙ форrы

мун ици п ал ьное бюдlсатllgо учреIцен и е здравоохранв нrrя КаuенG коrо районв
сL|энтральная районная больницаи

адрес2 мест осуществлеция лицензируемою !ид,а деятельности, выполIUIемые

работы, ока:}ываемые услуги

и7837, Ростовская областц Каменский раЙон, х. Филиппgнков, ул. Чапаова, 14

При оказанпп порвпчной, в тоц числе дОврачебtrоЙ, врачебкоЙ п
специализированной,
следуюцив работы

И.о. ми



W
оБлАýт,рr

ПРИАОЖЕНИЕ NS { (стр.22)

к лицензии Na
ло-61Ф1{1069цl двкабря 20{8

на осчществлеЕие: ,, Медицинской деятельности
(за исключенивм указанной деятельности" оQуществляемой медицинскими организациями

и другими орrанизациями, входяl.цими в частную систему здравоохранения, на
территории иннов€lционного центра''Сколково'')

вьЦаннОЙ , (rrаименование юридическоIо лиlJа с укланИем оргмrli}аIJионно-правовой фрrы
(Ф. И.О. иrци{илумьного rгредrrринимате,rя)

мун пци hм ьное бюдж:I*" уч ре).сде н и_е здра в9ахра нQнrrя Karl енского района
кЩантральная районная больнrrцал

адреса мест осуществдениJI лицеЕI3иру_емого вида деятельносм, выполняемые

работы, оказываемые усл}rм

347832, Ростовская область, Кеменский район, х. Красный Яр, Ул. Песчаная, Цl

При оказанl|и перЕ в тои числ9 доврхчебrrой,
орrанпзуются

врачебпоЁ п
споциализtlрованноfr, й поп;оlци и выполняются
спедуюlцие работы оказанtи первшчной доврачебной медrко.

И,о. министра

, ,,:i.l
, ]j:

''. .; ,

является неотъемлемой частью



Wп

оБлАстr4

ПРИАОЖЕНИЕ NO 1 {стр.23}

ло.61-01Ф069ш декабря 2018
к лицензии

наосущесТв^ение Шедицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяl,цими в частную систему 3дравоохранения, на
территори и инновационного центра "С копково")

выданной (ваименование юридическою лиl!а с ум:tанием оргаrrизационно-правовой фр*
(Ф.Й.О. индивидумьного прдприниматем)

мун и цип ал ьное бюдкетк)е уч реIцен ие здравоохране шпя Кам внс кого ра йона
кЩентральная районная больнпце>

адреса мест осуществления zrицёнзируемого вида деятаьности, выпоАняемые

работы, оказываемые усл\rп4

347832, Ростовская область, Каменсккй район, ст. Калптввнýкая, ул, Калинпна,20

При оказании первrtчной, в том числе доврачебной, врачебной п
специалкзированной, медшко€анитарной помощи органпзуlотся и выполняются
следуючlие работы (услуги): при оказilнии первичной доврачебной модпко.
санхтарноЙ помоlци в амбулаторных усло8иях по; акущерGкому делу, вакцин,ац}lи

И.о. министра с Г Беаапlrпаrrrrй
ьuцl)



W
ростовской овддgтtл

ПРИАО)<ЕНИЕýо 1lcTp,24)

к лицензии No
ло-61 дакабр 2018

выданноЙ (наименование юридическою 
^иIJА 

с }.ка:tанием оргаrrизационно-праловой фор*
(Ф.И.О. иIцивидумьrrого прдприниматем).

адрес2 мест осущlествления 
^иц€н:}ируемого 

вим деятелцIости, выполняемые

работы, ока:}ываемые усл}rги

347839, Ростовская область, Камвнскrrй район, х. Пiихайловский, ул. ff]онская, 16

Прш оказании порвltчной,, в tом число доврачебной, врачебно* и
специалхзированной, м и выпалrrя{отGf,
сл9дуюцlие работы оказа чебной модх$о.

в

:.,

упалномФlеЁною ф. тл о.

явдяется Ееотъемлемой частriю

,кы' r @о m]3l 'в' ! ffi1



W
оъ?rАсм

к лицензии Na ЛО'61'О1'0Ш900 
. 0т <( --__

декабря 2018

на осуществАение Шедицинской деятельноGтl4
(за исключением указанной деrrельности, осуществляемой медицинскими организациями

идрУгимиоргани3аЦиямх;9,),?ff 
ННh'"lijШfi ,i$хН#оl;оо'о'НеНия'на

выданноЙ (наимеяование юридическою лиlrа с указанИем оргаrrизационно-правовой фор.ы
(Ф.И.О. иtцивидумьного прдтrриниматеrrя)

МУН ИЦИ ПаЛ ьН ое бюдlсетноG учре}aцен ие здравоохра не нliя Кам енс кого района
кцснтрел ьная район ная больtlиtдu

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, окаjlываемые усл)rгI4

Ростовская область, Каменский райрл, х. }lижнвсазоноЕ, ул. Степная, 15а

При оказан}1и первшчной, в том чцсле доврqqg5"о6, врачебtrой п
специали3ированной, медико€анитарной пйоци орйниэуются и Ёыполняются
следуюtцие работы (ус-пуrи): при оказанriи пgрфllчнрй 

-доврачебной 
моflи[о-

санхтарной поuощи в аuбулаторных условиях по: вакцинацип (проведению
профилаlсических прививок}, лочвбному ДелУ, нооfложноfi медицинсiой помоцl+,

t
И,о. м

РО,rНОМО"rеННОЮ lИЦа,)

Ti"



Wп

МИНИСТ,ЕРСТВО
оj^Асти

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1 (стр.26}

ло.61Ф1-0069ш декабря 2018к лицензии

на осуществАеЕие Шедицинской деятельност]t
(за исrслючением указанной деятельности, осуu{ествляемой медшцинскими организациями '

и другими органи9аци!ми, входяtцими:в чаё.тную еиQтеirу 9дравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково'')

выдаНнОЙ (наиrиеяование юридическоfо 
^иgа 

с указанrем 1 оргмизаgиоино-правовой форrи,
(Ф.И.О. иIъивI4думьного предпринимате,rя)

МУНПЦППаЛ""""u"Т,Ё#оНý,Н:оъ1""liýж,;1?J.ffrякаменскоrорайошв

347845' РостовскаЯ область, КамsнскilЙ район, х. ВасrльОвский, ул. Гренитная,6/1

При оказанип порвичной, : Е том числе доврпЧебной, врачебшой'и
специализированной,
следуюlцпе работы

И,о. министра x!{-i'

является неотъемлемой часtъю



п
'МИНИСТЕРСТВО

ПРИАОЯ(EНИЕ NS 1 (стр.27)

ло{lФ1-006900 докабрп 20{8
к лицензии Na

на осуществАение !Шедицинской деятель}lости
(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частнуtо систему цравоохранения, на
территори и и н новацион ного центра "С колково")

выданной (паименоваяие юридического лиlр с укланием организаIrионно-правовой фрмьт
(Ф. И.О. индивидумьЕого

муниципальное ц>еаприниматем)бцдr<етное уч режден ие здравоЕхранон]rя Ка u энскоrо ра й otca
кЩентральная районная больницал

При оказанtrп первичной, в том чхсле дрврачебной, врачебной п
спецпализированной, мёдl,tко-санптарной помоци орrаilизуются н Еыпопнаются
слQдуюtцие работы (успугя}: при оказении первичной доврачобной мояико.
санитарной помощш в амбулаторных условиях по: вакцинации (прQэодению
профилаlпических привпвок), лечебному делу, неотло)a(н(rй модпцинской помоци,
сестринскому делу. При провýдении медицинских осмотров, мsдицинсrИх
освидетельствований ш модхцпt{GlФ,lх экспертнз орrанизl|ются п выполняlотся

адреса мест осуществлениJI лицеI{3ируемого вида делгельности, выпо^няемые

Ростовская область, Каменский район, х, Малсл Каменка, ул. Карла Маркса, ýOА

следуюlцив работы (услугш): осмотров по:

И.о,

(доrх<нооъ уполномO{еннок)

й

является неотъемлемои частью



министЕrcтво АFIЕниrI
оБлАýм

ПРИАО)I(EНИЕ NS 1 (стр.28)

ло-61-01i006900 декабря 20l8
к лицензии г

на осyществАение illедицинской деятельности
(за исttлючением указанной деятельности, осущесгвляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в час.тную систему здра_воохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

въцанноЙ (наименование юридического лица с укл}аяием орпrнизачионно-празовой фр^
(Ф.И.О. иIцивидумьного пр4прини,uатем)

мун ици пал ьное бюджетное учреl.(д€н ие здравоохранQния Каменского района
( Цqштральная район ная бопьницаll

адреФ мест осуществления лицензируемого вим делгельности, выполняемые

работы, оказываемые усл}rги

347858, Ростовская область, Каменскнй район, х. Астахов, ул. Советская,37

При оказании первнчной, в том чхсле доврачебной, врачебной u
специализированной, медfiшо€анитаркой помоlци орГанhзуЕrся и выполняlотся
слсдующ}rе работы (услуги): при оказании первrчноЙ доврачебной мед}rхо-
Gанитарной помощи в ашбулаторных условиях пр: лабораторной диагностllкэ,
обцей практике, сестринскому делу, оказании первнчшой
врачебной медико-санитарной пQмощrr усповнях по: обцей

ной п ктике

И.о. министра С_Г_ Беседовек5ft
(ф. и. о. уполномоченной лиrза)Z,ИЧ")

,., ]

W



Wп trE,

ИНИСТЕРСШО
ojмcМ

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1(стр.

к лицензии Ns
ло.ý1-01-006900 \9 декабря 2018

наосущесТвАеЕие Шедицинской деятельности
(за иоключением укаэ€lнной деятельности, оGуществJtяемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного ценiра "Сколково")

вьцанноЙ (наименоваrrие юридического лиlр, с указаяiавм орiацизаIJионно-правовой фрrьr
(Ф.И.О. иlцивидумьного предприниматем)

муниципал"*о'u,ч:,Ё"то:;lжЁх,":t::ъ,"т#;#яКаменскогорайона

адреФ мест осуществлениjI лиgензируелrого Dим делгелы{ости, выпо^няемые

работы, оказываемые услуп4

34783r, Ростовская область, Каменский район, х. rЩиченский, ул.Левитана, 3l а

При окезан}|}l первичной, в том числе врачебной п
спецhализированной, медпкфанитарной помоlци и выполняются
слодуlоlцие работы (уолуrн}: прп оказании перýичной доврачвбной модпко.

в ых

И"о. министра
С Г ЕдаапtаЕlаци и

(должносrь

является неотьемлемой частью



Willзро п

ПРИАОЖЕНИЕ NS l (стр.30)

к лицензии Ns
ло-61_{l1,006900 0т<- декабря 2018 г

выданноЙ (наименование юридического лиlр с указанием орГаrrизаgионно-праэовой Форrиы
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя )

мун иципальное бюдttотноо учреIсденхе здравоохраненшя Каменского района
к Щонтрал ьная районная больнlццеD

адреса мест осуществления лицензируемого вим деятельности, выполнjIемые

работы, оказываемые услум

Ростовская область, Каменский район, х, Верхний Пшховкин, ул. Щентральная,29А

При оказанни первhчной, в том число доврачвбной, врачебной ,и
споциализированной, цёдико-санитарной помоцх орЕнl|зуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной модико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: в8кцинации (проведению
профплапических прпвивок}, лочебному долу, неотлоlк}loй медицинской понQчlи,

И.о. м

неотьемлемой чаgлъю

r @р 20l3r 'в'] Бшзl



Wп

МИНИСТЕРСТВО здрАвоохрА}IЕниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS l (стр.31)

к лицензии Ns
ло.61.01.006ц10 декабря 20{8

на осчIпествление---- - -J-- - 
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осущеgгвляемой медицинскими орг€lнизациями
и другими организациями, входяч]ими в частную систему здравоохранения, на

территории и нновацио1lного центраlc колково")

выrцанноЙ (наименоваяие юридическою лиIJа с указанием : оргаrrрrзационно-правовой фРrи,
(Ф. И.О, индивидумького прдгrрикимате,rя)

мун и цппilльное бюджотное у чре)a<дение здра воохранения Каменскоrо района
кЩентральная рейонная больницаll

адреФ мест осуществления лицензируемого вим деягелшIости, выполНЯеМЫе

работы, оказываемые усл)rги

347831, Ростовская область, Каменский район, хутор Стерая Станица, пер,
Сосновый,3

При оказании порвичкой, в том чliсле доврачебной, врачебной и
спёциализированнойl лЕдйко,сiнитарной помоlци организуются х выполняются
следуюlцие работы (услуrи); при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условпях по: акущерскомУ ДGлУ,
лабораторноЙ диаrностике, рGнтгенолог}iи, сестривскому долу, сестринскому делу
в Пбдиатрии, Gтоматолог}tиl фнзшотерапи1l; при оказании первичной врачобноfi
riеяико-СанптарноЙ помоци в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; прн
ока3аНии порвичноЙ врачебноЙ модико-санитарной помоlци в условиях дневноrо
стацконара по: терапии; прш оказании перЕичной специализированной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по:

является неотъемлемой частью

И.о.



Wп

ПРИАОЖЕНИЕNо_ ](qтр"9z) ____ * _

к лицензии No
ло.6{-01-008900 декабря 2018

наосущесТъАение 
Медицинской деятельнQсти

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

территории и н новационного центра "Околково")

выданноЙ (наименоваяие юридического лиlJа с укаj}анием орпlнизациоIrно-правовой фрrur'
(Ф.И.О. индивидумького предприниматем)

мун и ципальное бюдlсетное учрех(дёние здра воохванgния Каиенскоrо района
кЩонтральная район нм больницар

адреса мест осуществления лицеЕзируемого вида деягелъности, выполцяемые

работы, ока:}ываемые услуп4

347831, Ростовская область, Камепски,й район, хутор Gтарая Станица, пер.
Сосновый,3

аКУШеРствУ н гхнеколQrпп (за исключенflем иýпользQвания вспомогатольных
РеПРОДУКтивных технолОrиЙ и искуGственноrо прерывания беременности),
хирургии, зндокринологии; при окезании пврвичной специализированной мвдико-
Qанитарной помоtци в у9ловпях днsвноrо стi||по,пOрi по: неврологии. Прн
ПРОВедэнии медицинских оGмотров, м€дrцшнских освидетельствований l
медицинских экспертиз орган}lзуются и выRолняются слодующио работы (услуrи):
при проведенпи
(предройсовым, п

модицинqкпх осмотрав по; iiедиццнским
ослврейсовым); прh проведении медицхнских экс

осriограм
пертtlз по:

И.о.
= С,Г. Бвеэдевекий

(Q, и. о, уполномоченною лица,

является неотьемлемои часгью



Wроп JYi]

МИНИСТЕРСТВО
оБлАýти

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1 (стр.33)

к лицензии Ns ло.6{Ф1.006900 19 декабря 20{8

наосуществАение 
iледицинской деятельноGти

(за исключением Указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органшациями
и другими организациями, входяtцими в частную сисгему цравOохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (rrаименование юридического лица с указаiтiаеМ : орrанизационно-гц>азовой фр^
(Ф. И.О. индивидумьного прдприниматем )

мУн 1,1 ципальное бюдlсетное учреI(денне здра воохраненпя Каменскоrо района
к [.[ентральная, ра йон ная больницаll

адрей мест осуществления 
^ицензируемого 

вим д}еятедьности, выполняемые

работы, оказываемые услугr1

347853, Ростовская обпасть, KaMgHcKrrй раЙо}t, ь Ниlкна-Ерохин, ул.lШолодеrfiая,0

При окaзании первtlчной' в том ч}lGлЕ доврачебной, врачебной Jl
специализированной, медико-са нитарной: поiJlоlци орrанизуютGя и выполняютоя
следуюцие работы (услуrи); при оказании первичиой доврачебной модпко.

И.о. министра ,])

упошомо"rенною лиgа) и. о.

является неотьемлемой частъю



п

МИНИСТЕРСТВО
оБ^Аýм

ПРИАОЖЕНИЕ NS l (стр.34)

к лицензии Ns
ло-61-01-006900 декабря 2018 г

наосуществ^ение Пiедицинской двятельности
(за исключением указанной деятельности, осущестмяемой медицинскими организациями

и другими органиаациями, входяlлими в частную систему]ýдраsоохранения, на
терр }fтори и ин н8вацион н ого центра "С колково" )

выданноЙ (яаименоваrrие юридического 
^ица 

с укаi}анием орI%lнизационно-правовой фрпцы
(Ф. И.О. иtцивид,уальною предприниматем )

муниц}rп альное бюдкетное учрвщдение здра воохране ния Каменского района
кЩентральная районная больницаlл

адреса мест осуществления лицеЕзируемого вим,цеятедьности, выполнrIемые

работы, окл}ываемые усл)rги

347870, Ростовская область, Каменский район, х. АникIн, ул. Мнра, 114

При оказанип первичной, в том числ9 доврачебно*, врачебной и
СпециализшрованноЙ, модико+анитарноЙ помоцlи организуются и выполняются
слодуюlцие работы (услуги): при оказанпи первичной доврачебной медико-

JдIолномоеIенною

i '. -,.
"-:..

:].,.

W

является неотьемлемои частъю



п

ПРИАОЖЕНИЕ NS

к лицензии Ns
ло.01-0t,000900

вьцаНноЙ (наименоваrrие юридического 
^ица 

с укаJflнi4ем оргмизеgионно-правовой фр,vrы
(Ф. И.О. иIцивидумького прдпринт,rматеrrя)

мун и ципальное бюдкетноG учрех(дение здравоохрансния Каменского района
rtЩентрльная районная больницаll

адреса меСт ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЛИgеНЗИРУеluОГО ВИДа,ЦеЯТеАЪНОСТИ, ВЫПОЛНЯеМЫе

работы, окаj}ываемые усл}пи

347825, Ростовская область, Каменский район, х. Верхние Грачики,
ул, Молодежная,10

При оказании первичной, в том
спецtrалшзированнойl м€дико,санитарной

чпсле доврачобной, врачебной ti
помощ}r орг9н}r9уются и выполtlяютGя

следуюlцие работы (услtуги) ; при оказании перпlчной доврачебной медишо.
ва

И.о. ми

частью



W
оъlлАсм

ПРИДОЖЕНИЕ NS 1 (стр.36)

к лицензии Ns
ло.0{-01{06900 19 декабря 2018

выдаНвоЙ (ваименование юриу,ическоI0 лиlrа с указанием орrаrrизационно-правовой формы
(Ф.И.О. иrцивидумьного прдприкимате,rя)

муниципальное бюджотнос учрФкденио здравоохhенеfl ия Камэнскоrо района
кЦвнтральная ра йон нап больн ицар

адреса мест осуществления ./\ицеж}ируемого вида деятельносМ, выполIIяемЫе

работы, оказываемые усл)rги

34784l, Ростовская областьп }(ашеишlrй район, х. Н. Говейный, ул. lЩаденко, 14

При окезании пэрвlrчной, в тоIrt
специализированной, медикфанитарной
следуюцие работы (услугш): пр}r оказа

чи9ле доврач?бной, врачебной ll
помоlци организуются и выполняются
нии пeрвхчilоfi доврачебной м9диlсо.

в

И.о. министра
(дожносrъ УПОlПОМОrеНВОlЮ,rИgа) (Ф. и. о. упо^номозlеявоrý

является неотьемлемой чаgrъю



W
стЕрство
ростовск

ПРИАОЖЕНИЕ JVa { (сtр. з7)

к лицензии Nq
ло.61-01.006900 лекабря 2018

на осчlцествление
llllедици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осушестшяемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяtцими в частную сиsгёмl 9ýр.авоахранения, на

территории инновационного центрs "Сколково")

выданноЙ (наименоваяие юридического лиL!а с укiц}анием оргаIlизационно-правовой фор*
(Ф.И.О. индивидуального предприниматеая)

мун п цшпальное бюдlкетное учреr(дение здравоохранвния Ка менского раЙона
кЩонтрльная район ная ] больницаD

адреса мест оСуЩеСтВДенИЯ 
^ИЦеI{3ИРУеjlчrОГО 

ВИМ ДеЯГеДЪIIОСТИ, ВЫПОЛНЯеМЫе

рабоrы, окаj}ываемые усл)rп4

347840, Ростовская область, Каменскrrй район, х. Урывский, ул. Российская, 51

при оказании первичной, в том число доврачебной, врачебной и
споциализпрованнойl модпко:сз ьитарной и выполнRютея
слЬдуюlцие работы (услуги): np}r оказа чебной мёдико.
санитарной помоши в амбулаторных условиях поi ацушерсюму делу, вакциняцпи

И"о. министра
(дожяость

r ФФо юrзl ,в, r ж,



WWп

МИНИСТ,ЕРСТВО ЗДРАВООХРДFIЕНИrI
ростовскоЙ оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ NO 1 (сtр.38)

к лицензии Nq
ло.01-01.006900 декабря ?0{8

на осчIIIествление

(за исключением указанной деятельности, осущесгвляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlдими в частную систему адравоохранения, на

территории и нновационного центра "Сколково")

выданнОЙ (ваименование юрид,ического лuцл с }.кiц}анием орI,.lнизеционЕо-правовой формы
(Ф.И.О. и}цивидумьного прдrrриниматем)

мУн х цllпмьное бюрк8тное учра)t(дон ие здравоохранения Каменского района
кЦоштрльная районная бол&ницар

адреса мест осуществдения лиgеЕзируемого вим деятелъf{ости, выполIIяемые

работы, окд}ываемые усл}rп4

347823, Ростовская область, Каменскrrй район, п. Лесной, ул. Королева, 1а

при оказании первичной, в том числе доврачвбной, врачебшоfi и
спрциализи
следующие

рованной,
работы (услуги): прй оказа

санитарной помо
стоматологиl,t; прх

ых

И.о. мини
lтlолномоr{еЕноIа

неотьемлемой частью

-ки, r @Фр 20]3l 'в'з Бmзl !
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-, :оБлАсм

к лицензии No
ло-61-01.006900

0т <(
декабря 2018 г

на осчIпествление-----J---------- -- 
ПЛедицинскойдеятельности

(за исключением указанной деятельности, рсущеGтвляемой медици1.1скими организациями
идрУгимиоо."У'fo,1iххъl;Т'."ff""jlТffi 

ýr#,iJJъ:fl Нffi 
оохранения'На

выданноЙ (наименование юрrцического лw!а с указанием орпlни3ационно-праэовой фр*
(Ф. И.О. индивидумьного предприниматем )

муницх пал ьное бюдlкетное учре)r<ден ие здра ваохранен ия Каменского района
кЩентральная районная больница>

адрей мест осуществления лицензируемого вим,цеятемности, выполняемые

работы, ока:tываемые услуги

347842, Ростовская область, Каменский район, п. Чистооsарный, ул. Ленина,8

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
спец}rали3lрованной, медпкфанитарной помо|lлн орrанизуются и выполнякrтся
следуюlцие работы (услуrи): прft оказании первичной доврачебной модико.
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинскомУ массilкУ, C0CTP}rHCKOMY дSлУ, сестринскомУ долУ в педиатрии,
стоматологllи, физиотерапии; пр]r оказании первичной врачобной модхко-
санПтарноЙ помощи в ацбулаторньlх условиях по: органхýilции tдравоохранонип и
общественному здоровью, педиатрпи, торапии; ]tрш оказании первrчной
СПеЦиалtl3ированноЙ мвдико{анитарноЙ поцочlи в амбулаторных усrtовиях по:
lслtинической лабораторной диагностике, неврологии, орrанпзацriи
Здравоохранения и общественному здороЕью, офтшьмологии, стоматологип
общей практикн, хирургии,

И.о.

является неотьемлемои частью

(,



W
оБлАсм

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1 (стр.40)

к лицензии Ns
ло.61-01.006900 дека ря 2018 г

на осущlеств^еЕие Медицинской д9ятвльноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную си9lему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

вьцанноЙ (ваименоваяие юридическою лиIJл с укаj}аяием оргацизаrдио}rяо-правовой фр*
(Ф. И.О. индивидуалЬкого предrтринтаматем )

муницпп альное бюдlкетное учр9)r(ден ие здра воохранения Ка менскоrо района
кЩентральнаЯ районная больниЦар

адреса мест осуществления лицензируемого вида деягельности, выполнrlемъlе

работы, окд}ываемые услуги

34Т842,Ростовская область, Каменский район, п. Чистооsерный, ул. Ленина,8

И.о. м

При окезанн]| спецпализированной, в TQM чllслs высокотехнолоrичной,
мед}rцинской помоц{и орпанхзуются и выполняютGя следуюцпе работы tуслуrи):
при оказанхи специализировашной медицинской помоцil в стационарных усJIовrях
по: неврологии, терапви. Прн проведон}lи iiедицинокшх осмотров, мадицинскtrх
освидетольствований и ii€дицинских экспертиз оргаrrпзуртся и выполняются
следуючlие работы (услуrи): при проведений ,медицiнских экспортliз по:

о.и,

:.:,::

является неотьемлемои

r @Фр ю'3r -в' l ьш3! l
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рffiФп

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРДFIЕНИ,I
ростовскоЙ оБлАgм

к лицензии Ns
ло-ý1-01-006900 декабря 2018

г.

на осуществАеЕие Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущесгвляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
терр}fтори и и н новацион ного центра "С колково")

выданноЙ (наимеrrоваrтие юридическоlо лиtJя с указаяи€1ц органиааци,оIIно-правовой форr'rщ
(Ф.И.О. индивидумьного прдпринимате,rя)' 

мунпципальное бЬдlr<етноо учрвждение здравоохранQ}lия Каменского районq
кL|онтральная районная больницар

адреса мест оСуIцествАениЯ ЛИЦеНЗИРУеМОГО ВИМ ДеЯТеrrЬ:rОСТИ, ВЫПОАНrIеМЫе

работы, ока:}ываемые усл)rп,t

34Т8Ц,Ростовская область, Каменский район, х. Верхне-Ясиновский,
ул. lUlолодеrсная,6/2

прr оказани}l порвичной, в том числе доврltiебной, врачебной п
специализированной, медико.са}tита
слодуюцие работы (услуrп): пр}l

в ных

является неотьемлемой,часrью

И.о.
,rИЦа)



W

ПРИАОЖЕНИЕ NO 1,(стр.42)

роп

оБ^Асм

ло6,t-01-006900 0т<('-* 19 декабря 2018

ролномоченноlо лица) (ф. и. о.

является неотьемлемой частью

к лицензии

(должлость

г

---' - -J э- - 
медицинской доятельноGти

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

террштори и инновационного центра "Сколково")

вьцанноЙ (rrаименоваrrие юридического лиlJл с указанием орI%шизационно-правовой фр,vr.
(Ф.И.О. иIъивидумьного прдприниматеrrя)

мун х ципальное бюдкотfl ос учреждени9 здравоохраЁения Ка менского района
к[|ентральная районная больницаlл

адреса мест осуществления лиryензируемого вида делгельности, выполнlIемые

работы, окд}ываемые услF1,1

Ростовская область, Каменский район, х. flанилов, ул. Цонтральная, 30

при оказании первнчной., в том числе доврачебной, врачебной и
спsциали3ированноЙ, модико-санитарноЙ помоци организуются и выполняются
слодуюlцие работы (услугн): при оказании первшчноfi доврачебной мед}rко-
сан}tтарной помочlи в амбулаторнь!х уGловиях по; Ёакцинации (пров9дению
профилаlтичоских прl1вивок), лвчебному долу, ноотлохноi медицинской помоци,
сестриfiскому делу. Прн проведении медицинских осмотров, мGдltцllнеilпх
освидетельствований и мqдицпнских экспертиз организуются и выполняются
слвдуюlц}tе работы (услуrи): при проведонпи модrrцинских осмотров по:

м осм

И.о. министра ,.;



Wп

МИНИСТ,ЕРСТВО

ПРИАОЖЕНИЕ NS

к лицензии No
ло.61-01,006900 докабря 2018 г

вьЦаннОЙ (паименоваяие юридического лица, с указ4ниýм Фргilrr€аgионно-правовой Фор*ц
(Ф.И.О. иIъивидумы{ого предприниlчвтеля)

му н ицrl п ел ьное Фодtlgтноо учрФ.(ден ие здраваохранен ия Камонского райоша
кЩвнтральная районная больиицар

адреФ мест осуществления лицеЕзируемого вида деяrельностИ, вЫполнrIемЫе

работы, оказываемые услугr1

347859, Ростовская область, Каменскнй район, х. Архиповка, ул. Карпорусская, 18

Прп оказанпн первичнойl в , том числе довра{ебной, врачебной и

спвци8лизпрованной, медико-санитарной помолlп 0ргаrизуются и выполняк}тся
следуюlцие работы (услуги): прп оказани}t первlчной доврачебr+ой медl'rко.

п

И.о. мини
',: . l,

уItолномочеI{ного и. о.
': , ,

является' неотъемлемой чаgгью



Wроп

МИНИСТЕРСТВО

ПРИАОЖЕНИЕ NS

к лицензии No
ло€1-01,006900 декабря 2018 г.

выданноЙ (наименовакие Iо?идического лица с укlц}анием о?I?+rиаационно-правовой фор"rqr,
(Ф.И,О. иIцивидумьного прдприниматеrrя )

муницilпал ьное бюдlкетнов учреr.(дение здравоохранония Каменского райока
кЩонтральная район ная больннцаll

адреса мест осуществления лицензируемого вим деятемности, выполнlIемые

работы, оказываемые услугr1

Ростовская область, Каменский район, х, Абрмовка, ул. Лвнина, 27

При оказании первичноЙ,, g том числе доврачебной, врачебной п
сп9циаЛи3ированноЙ, mQдико-GанитарноЙ помоlци оргашriзуlотся и выполняются
слодуюlцие работы (услугп): при оказании первичной доврачебной модико.
оанитарной помоци в амбулаторных условиях по: Еакцинации (проввдению
профилаlсгических прививок}, лечебному делу" ноотложной медицинской помоtци,

И.о. мин
}rпо^цомсцеЕноIQ

является неотьемлемои частью

r@р юlзl ,в, l бшзl т



W
МИНИСТЕРСТВО

ПРИАОЖЕНИЕ NS

к лиценз", lгп_ 
tr?111jЧТ_0_ о. ., _2ý декабря 201В

ВыданнОЙ (наименование юрлцичес*ою лиlр с укiц}анием орпlнизациоЕно-правовой фр*
(Ф.И.О. индивидумьЕого прдприrмматем)

муниц}l пальное бюдrсетно9 учрбждение здра воохранения Камонского райоша
сt{ентральная район ная больницаr

адреса месг осуществления лицензиРуемого вим деягельноеги, выIIолн;Iемые

работы, оказываемые ус^уг}t

347851, Ростовская область, Каменский район, х. Каменноrорьв,
ул. Gпортивная,57/1

При оказании первичной, в том чнсле доврач8бной, врачебной и
спgциализированной, мвдико.санитарной помощи орrан$3уются и ]выполняlотся
сп9дуюlцхе работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико:

-'t ,r ,,- ]',
И.о

РОlЯОМОЧеВНОЮ ,rИЦа)

частью

i @щр ,orsf ,в'! бшзr



W
СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАFIЕНИJI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСМ

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1 (стр.46)

к лицензии Ns
ло-81Ф1.006900 декабря 2018

на осчlцествлеIIие

(за исключением указанной деятельности, осуществлявмой медицинскими орг8низациями
и другими организациями, входяшими в частную сисгему цравоохранения, на

территори и ин ноЕацион ного центра "Скол,ково")

ВьцаНнОЙ (наименоваяие юрIцическою лица с укланием орпlнll:lаIJионно-правовой Фор*
(Ф.И.О. иIцивидумы{ого прдприниматем)

мун и ципал ьное бюджетноо уч режден ие здравоохранения Ка менского ра йона
кt|ентральная район ная больницал

адреФ мест осуществлениjI лиgеЕ:}ируемого вида ,4еrfгельности, выполнrIемые

работы, оказываемые услуги

Ростовская область, Каменский район, х. Кочетовка, ул. iЛира, 1а

При оказании первичной, в том числе доврачабной, врачебшой и
спецпализированной, медико-санитарной помоци оргЁнизуются и выполняк}тся
следуюlцие работы (уолуги}: при оказенип первичной доврачебной медпко-
сакптарной помощи в амбулаторных условиях по: Еакцинации (провелению
профилаlтических прививок}, лвчебному делу, неотложно* мsдицинской помоlци,
состринскому делу. МQДИЦПНСКИХ
освидетельствованиЁ выполняlотся
следуюц}lе работы (услуrи ): при проведэн}iп медriцинских осмотров по:

м

И,о.
}rytолномсIеЕною (ф, 9t. о.

:, ti

,}j

1

является неотъемлемой частъю



Wп

МИНИСТЕРС,ТВО
оБлАсти

ПРИАОЖЕНИЕ NР

к лицензии Ns
ло-€1-01.00,6900 двкабря 20'18

на осчпIествление

(за исключанием указанной двятельности, осуц{ествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяtлими в частную систему здравоохранения, на

,террито 
ри и и н нова цион нQго це HTpa'lC колковоl' )

gыданнОЙ (rrаименование юридическогD лиlJа с укiцlанием орп}нл€аIJионно-празовой формы
(Ф.И.О. иtцивидуального прдприrrиматем)

м у н и ци п ал ь ное бrолжвтное у ч р ркпЁ1;ffi "*1gffiхrя 
Ка rr е н с кого райоша

}47851, Ростовская обпасть, Камонский райQtt, п. }аловатая Балка, ул. Дачная, l2

При оказани}l первпчной, в Torll числg доврачобной, врачебной и
специалп3прованноЙ, мелико-санитарноЙ помоiци орган,изуются и выполнпютýя
сЛедуюlцие работы (услугr,rl: прн оказан}lи первичiой доврачебной модико-

по:

и о. ':T:,_r,,

].,i
:'t

ii

явдяется неотьед4л€м8и частью



W:ро п fц,

ИНИСТЕРСТВО
оБлАýт_?r

ПРИЛОЖЕНИЕ NS l (стр.

к лицензии No
ло-61{l1-0{16900 аекабря 20t8

выданноЙ (наимеяоваяие .юридического лиt а с уцазаяиqм орГмизационяо-правовой фор*'
(Ф.И.О. иtцивидумьного прдгтринимателя)

муниц}rпальное бюдt<етнЕg учрех(дение здравоохряненr|я Каменскоrо района
(центральная районная ýgльцrqаll

адреса мест осуществлениjI лиgеЕзируемого вида деятельности, выпол}Iяемые

работы, оказываемые услуги

347822,Ростовскqя облаQть, Камешский район, х. Кочвтовка, ул, Победы, ,lб

При оказанпи первпчной, в том числе доsрачсбной, врsчO6ной
специелизированной, мвдико-санитарной помо
следующие работы :при оказании

по:

-/: .,.t

является неотъемлемои часгьIо



W]]

роп

МИНИСТЕРСТВО

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1 (стр.49)

к лицензии Ns
ло.61.01-006900 29 докабря 2018

>0т << г

наосуIgеств^ение Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельilос.ги, осуtлествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную сист€му здравоохранения, на
территори и ин новацион ного центра "С колково")

вьцанноЙ (неи,иеноваrrие юридического лица с указаIIием орmнизаIJионrrо-правовой фрr'
(Ф.И.О. иrцивидумьиого rредпринимателя)

мун}rципал ьное бюдкетilоо учреждение здравоохранGнпя Каменского района
кЩентральная районная больница>

адреса мест осуществления лицеЕ:}ируемого вим деятедьности, выполнrIемые

работы, окдtывае^^ые усл)rги

И7851, Ростовская область, Ка.менский район, р. п. Глубокий,
ул. Юбилейная, 4/пер. Семачхо, 51

При оказаних первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
GпGциализированной, мёднко.санитарной поttlоцlи lоргf,нпt}lотGя и выполttяtотся
следуюtцие работы (услугп): прн оказанип первичной доврачебной мgдихо-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушеракому долуr
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проводснию профилактичоскllх
прививок), гистологии, лабораторной диагностике, лечебному двлу, медицrнской
статистике, медиц}tнскому массажу, неотлохfiой медпцинской помоlц}l,
операционному делу, организitции сестрннского дела, рентгенологии, сестринскому
дGлу, сgстринскому долу в педпатрии, стоматолоrии, физиотерапии,
функчиональной дпаrностикG; при окезании первнчной врачебной ir€дико.
санитарной помоlци в амбулаторных уоловиях по: организацхи здравоохранвния и
обществен ному здоровью,

И.о. министра С_Г_ Бееедовекий
(ф. и. о. упопномоченноЬ-пица)(дожость nw]a)

i,i
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,11.,,,,, ýрlrщq lllt3 роп

МИНИСТЕРСТВО ЗАРАВQОIРА}IЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСМ

ПРИАОЖЕНИЕ NP 1 (стр.50)

к лицензии Ns
ло-61-01.006900 лекабря 2018

выданной (наименование юридического лиц с укланием оргаIIи3ационво-правовой формы
(Ф.И.О. индивидумького прдприниматем)

му н и цli п ал ьное бюджетное у чрg)lсден и е здра воохранения Ка м он скоrо ра йоша
кЦештральная районная болЁницаrl

а,4реса мест осуществления лицензируемого вим деягедъности, выполнrIемые

работы, оказываемые усл)rп4

347851, Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий,
ул. Юбилейная,4/пер. Сешацlко, б1

педиатрии, терапии; прll оказаUип первичной врачебной мёдико-санитарной
помочlи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии; при оказаfiци
пврвичноЙ специализированноЙ медико-санитарноЙ помочlи в амбулаторных
условпях по: акуlлорству и rинокологии (за иsцrllочо}lиом llспользованпя
вспомогатольных репродуктllвных технологий и искусственного прерывания
бервменности), анестез}iологии и реаниматологииl детской урологии-андрологиtl,
двтскоЙ хнрургllи, детской эндокринологиr, fiардиолоrии, l<llиничвскоЙ
лабораторноЙ диагностике, неврологии, онкологни, орrанизации здравоохранения
и обцвственному здоровью, оторинолар]iнгологиr (за шскrrючениом кохлеарной
имплантацпи), офтальмолоrип, профпатолоrии, рентrвнолоrни, стоматологии
тера певтх ческой, стоматологи и хирургичос кой,

И.о. мин
упомомсцепною

г

и. о.

:

l . ;,.:

,,' ,,|

it
il

является неотьемлемой чаgцъю



Wро п

МИНИСТЕРСТВО
оБ^дсти

ПРИАОЖЕНИЕ NS l (стр.51)

к лицензии Ns
ло-61-01-006900 19 декабря 20,18

выданноЙ (наименование юридического лща с указанием орrаIrизационно-правовой формы
(Ф.И.О. иIъивидумьцого прдгривимате,rя)

мун иципал ьное бюдlкетное учроr(ден ие здра Еоохране}lия Каменского района
кL{ентральная район ная больншцаll

адресэ мест осущiествления лиgензируемого вида д,еягельности, выполнlIемые

работы, окл}ываемые услуги

347851, Ростовская область, Каменсккй район, рл п. Глубокпй,
ул. Юбилейная, 4/пер. Семащко,51

травматолоrип и ортопедии, ультразвуковой диагностпхе, урологии, физиотерапии,
фУнкциональной дпагностпко, хирургliи, 9ндокр}lнологии, 9ндосt(опин; при
оказании первичной споциаJlизированной модпко-санитарной помоlци в условиях
днввного стац}rонара по: нGqролоrии. При оказаtл}|и спбциализllрованной, в том
ЧИСЛе высокотехнологичноЙ, медицrr}rскоЙ помоtци орrанизуются и выполняются
слодуlощие работы {услуrш); при оказании спвциали9ированной медпцинскоfi
помоlци в условиях дневноrо стационара по: новроttогнI, педпатрии, торапии; при
ОКа3аНиil Специали3ированноЙ мвдицинскоЙ помочlя Е Gтационарных условиях по:
акушерсfiому делу, екуч!ерству и гинекологпrr (за исключением пспользования
вспомогательнь.х репродуlстпвных технолоrий и и9куGственного прарывания
беременности),

И.о. министра

явдяется неотьемлемои чаgгью



Wп

МИНИСТЕРСТВО
оБлАсм

ПРИАОЖЕНИЕ NP 1 (стр. ý2)

ло-6r-0,|.006900 29
0т<<-)> двкабря 20{8

к лицензии

наосуществАеЕие Пiедицинской деятельности
(за исключением указанкой деятельности, осушеGгвляемой медицинскими организациями

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

вьцанноЙ (наименование юридического лиlJа с указанйем организаgионно-правовой формы
(Ф.И.О. иIцивидумыrою предпринI4мlтеля)

мун ици пал ьноо бюджетfi ое учреI<ден ке здравоохранен ия Каменского района
кЩентральная районная больница>

адреса мест осуществления лицеЕзируемого вида деягелъности, вЫполняемые

работы, оказываемые услут,1

И78ýl, Ростовская область, Каменский район, р. п, Глубокий,
ул. Юбилейная, 4,1пер. Семашко, 51

акущерству и rинекологии (искусственному пр9рыванхю берменности),
анест8зиологпи и реаFиrtатолог}tи, клинической лабораторной диагноотике?
неврологии, операционному дGлу, органпзацхи здравоохранэния и общественному
здоровью, орrаншзации сестринекоfо дела, патолоrичоской анатомии, пýдшатриl|,
рентrенолоruи, cecтпHckoriy делуl сестринскому делу в пед1{атрпи, торапии,
травматолоrпи и ортопедпя, трансфузйолоrии, ультазвуковой дхаrвостикЁ,
уролоrи и, физиотера пи и, фун кционал ьной дпа гн(ютике, хпрурпrи, эндокри нологlilt.
При оказании скорой, в том числе скорой специализltрованной, медицинской
помоцlи орrанизуются и выпQлняются следующпе работы (услуги): при оказаниll
скорой модицпнской помощи, вне модицинской орrанизации по: скорой
мбдицинской помощи.

И.о. ми

является
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ьэь*с'tСерия МЗ РО П Ni 0057974

министЕ рство здрАвоох рАн Енlм
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИАоХЕНИЕ Jt{q 1 (стр, 53)

к лицензии }r[s
ло_61_01-006900

от << 'о' декабря 2018 
г

на осvц]ествление-* --J 
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданноЙ (н:1ll-tlеttование к)ридичсского лиIJ:l с чк:l:,t:lнием оl]ганизilционно-правовой фор,vrы
( Ф. И.О. индивидуа,\ьного п1-1с,lпринtrматс,,rя )

муниципальное бюджетное учрех(дение здравоохранения Каменского района
кL|ентральная районная больница)

адреса мест осчществления лиIJензир}емоIо вида деятельности, Выполняемые

работы, оказываемые услуги

347851, Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий,
ул. Юбилейная,4/пер. Семашко, 51

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усьlновители, опекуны (попечители) плп приемные родители,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортньlм средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического);

И.о. министра С Г_ БееедовскиЙ
(ф, rr, о, упо,rно,uоченноiо-,rиц:r)(д,о,u<rtшть lllо,\но,rrоченного lr1I}ll) 1,Irо.шолtсlчс,нноrо llrl;a )

м.п,

Пртzrrожение является неотъемлемой частью лиryен^зии
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МИНИСТЕРСТВО АFIЕниrI
оБмсм

ПРИАОЖЕНИЕ NS 1 (стр.54)

к лицензии No
лQ.6r-O1Ф06900 19 лекабря 20t8от<<- г

на осVIIIестълеЕие--- - -J 
Медицинской деятельности

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

территори и и н новацион ного центра "Сколково")

ВЬЦаННОЙ (наименоваrrие юрид,ическою лиlр с ук:ц}анием 
: оргаrrизационно-правовой фр*

(Ф.И.О. иIцивидумы{оrо rrрдпринимате,rя)
МУН ИЦИпал ьное бюдкgтное учрgI(дение здравоохранGн ия Каменского района

кL|оштральная районная больttицаь

адреса мест осуществления лицеЕзируемого вида деятедшIости, выполняемые
работы, окаj}ываемые усл)rги

И7851, Ростовская область, Каменский ра:йон, р. п. Глубокий,
ул. Юбилейная, 4/пёр. Семащхо, 5'|

при проведении медицинск}tх экспертиз по экспертизе врвмвнной

.о. ми

явдяется неотъемлемой частью л



W

пРИАоr(ЕНИЕ Ns 1 (стр.55)

к лицензии Ns
ло.6r-01.008900 дgкабря 2018

г

на осYЩествАение Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущеGтвляемой медицинскими органиэациями

идрУгими"р'аlБ'iЖН;Жff*lЖ;"::flЁ,ffJ?,ь"#I-жfi оохраНения'на

вьцанноЙ (тrаимеяование юридическою лulJа с укir:}анием оргаrrизационно-правовой фр.,
(Ф.И.О. иtцивидумьного предrгринтлматеrrя)

мун и ци п ал ьн ое бюджgтfi Qe у ч рФ.(ден и е здра воохраfi Qfl ия Ка гtlе нско го ра йона
кЩентральная районная больницаll

адреса мест осуществления лице}аируемого вим деятельIIосм, выполпяеlчlые

работы, оказываемые услуп4

347855, Ростовская область, Каменский район, х. Первомайскr.lй, ул. Irilолодеlкная, 23

При оказанliи первпчной, в том числе доврlчвбной, врач€бной п'
споциализированнойl мeдIко-Gанитарной помоlци орга}tизуются и выполнпются
слёдуюlцие работы (услуги): прн оказании первrtчной доврачебной модиIо.
сqнптарной помоlци в амбулаторных условип} па: делу, вакцинации

И.о. министра с Г Беаапrrпаций
(Ф.".о.

t
a']


