№

Серил МЗ РОЛ

0006640

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АИЦЕИЗИЯ[
ЛО-61-01-006267
No _ _
_ _ _ _ __

_ от <<

01_

>>

марта 2018

r.

Н:1 осуЩС(..""'l"Мени~
(p\U!6ik.1X.11 Аk!l~Н.З•ф)·е1.,ы11

fjJV,

.)...-Я1':,\lolto...-,,i)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деRТельности, осуществляемой медицкнс,ими ор,ани зациями
и другими организациями, входящими в частн ую систему здравоохранен и я , на

территории инновационноrо центра "Сl<Олкоео")

Ви.д1.J работ (ус:луr), оы1ю,u-1яt:мых (оказы1х1с1\111,1.х) 6 сост'8:1\е л1 1чс1цир~'<=.¼О1'Q
ондя деятельнос.тr.1. as COO'J"6t"'l't"f'31,o,1 t'. ча1.,,-,,к.1 2 t'Т'JТЫ-1 12 Федерм.ьноrо
а;жон;:1 ''() л1,щензированив отде.\ы-1ых п11,,сн~ дея-·1-ельиост11":
(ухаж1.1кm:sа t1 сОJ'Гu(тtпнн" ti,1:ie-шtм (\16с11'

(yt:.\yr). )'1.""l'atЮ8t,u11-1wм nо.юженж•.ч. ci .,мцсю11роn:uщ11

("()(7'mo."'КТ")'lit1iJFM

llfl,\:I

ДО:111"СЛ"1К,~)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Насто1шJая

лиус-нэия

пре,д.ОС"rаnлена:

~,~.,t>

(yu,NiaIOl\:11 1m,но,~• ,. (11 ,.,уч.w-, ~"' ш,~1.-...хя)

<:О(фЗJIJ<'ННО( н•ч.ч(_>~-ю1ЗН1tt" (а '1\»,1
фl,1µ.~1t<.11.• на11).1.(:НОА:)Н1t~). (.)f.lt:.1н:1зэiJ11oнн(нqr.w021:1.11 фо11.-.4,,1
юр11,1)1'lt'\:'КОЮ All.ljll, ф,t.,,lfl1ЩII, щ,1,,а 11 (а СЛ)"IЗС, «MI tu-'A.'C'l'I:•) O't't,:n.() 111(Altllll,AY;iN.lt01'0 tlf"'1Mrpttllli.\.\.lNAII,
H;al\,~.COI\Ullt(.' И IX-J.J!t(З'l fТN дщtуМt"JП:,~. },\{l("('Ok'f'llk)llf\'l\'t ,:IO,Utll~,.._)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"
МБУЗ "Детская городская поликлиника №1

r.

Ростова-на-Дону"

Учреждение

OcJ.IOJ)НOЙ rtx:y,_\.tpc·r1!&'HliЫЙ
r11)Сдrtрин11мателя ) (ОГРН)

H0.\-1.l:()

юр1 1д,1чсскоrо

лича

( ННД1iЬ11Д)'М1>1/ОГО

1026104034681

Идс•m1фиfu'щиош1ыti номер 11tt.,oronl\Эre:\Ьiyiнщ

6166044155

Место нахождения н м~"'Т'а осуЩt"!:Т't'леюtя л11уен:-1r1рус.'М(Н'О в ила дt.~ятельиости (r,-:i ,.,.:1111.ovn.:ч~r,.-,
11.:IX•'\A(,.\t'НH• (,-k'l.-,.O .lt,'Щ"\:,.\k"В.1 Д,\4 Шf\llt\11.\}'•L\Nli'W\) npt").lfl)НЛICЛ-\;~.VI) И .t.\{)l.'\:J. t,t,,,..._т '-'JllJ\\.IЩf.'IIIUI 1111.•IЛ <v~i•r).

J,l\°'\"1':\

11~ 1 11\),UUl(:М.l,J.)I, (

vt,..).it,H'\,\\ мых) " , ...;т.1n;. ,~1 1\t'ЩIHfТl \:.\'\OfO OltlД;I ~-\kЮ..--rtl )

344029, Ростовска.я область, r. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, д. З
Адреса мест осуществления деятельности согласно лриложению( ям)

Настоящ:1л л11 цt>11:щя ПJХдОС1-..шлt:н~ н:1 с.рпк :
о

ДО• •

_ _, . _ _ _ _ _ __

____ r.

11 ,.\\"'1 ,\\', 1;._~11 •l•(',\• l'•Hl<lt,.,MII
l,ll;(>lj.Jt,1>t.
l'"'f~,\•I
,1.: "'(\'\'~1. ,•111t.- a,ci(t• A••ЯT"'-\t,H(lfTlt.
1 tJ\•~т.UW....,.1 UU'fl.l ••о J.IIIК"lllltf'l.'1"-IQ"'' M,',•·\t.lJWJ,
,\~1 1,',Hltl•!. fll"
11р, .ч,.,11•1r~ .. 111.:i11 .:ро11 J.\0 11,т,11111
1'8\j('tlllllitl

{Ji.,UIOl.;l\',\Jt

,.,.,.,,.1· ""' •

[iV1rlЩH'111

.,......,. * .,.r.,,,...,

n•~•-

Насrоящш1 мщ~:,1з~111 прслос..·таn.\сна t1:1 ос11оnш ~и11 pi:Шt.'ШIJJ л r-щензнрующеm oprnн:1

"

пр<1ка.<а ( р~с, юряжения)
01'

..

,·.

№

__________

Н:ктоящюr мщсняu1 1 1 ..:рt.•оформл~н~.:~ 1ц основ;1шш рс шс.:1111я л11ч1..•1·1J1,рующс.:rо oprnнa

ll[)J.Jl<:13a (р:1',..'llОрЯЖ«:'ИИЯ)

or "'O L..-

марта

55"5,:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2018

Нэстоящаn л1щt"11з 11 я и .'v\Ct."r

_ 1.,______

пр1 1 \ОЖt'н1 11.."' (11р11ложення) , s11\,\ЯIOЩt'et:Я ~

неот,.емлемоИ ч:.:~ с1· 1,ю щ1 ---=
З,_
7_______ лнс-r:н.;

Министр~

~

Т.Ю. Быковская

Серш1 МЗ РО П

№

0046970

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)КЕНИЕ №
к лиgен зии №

1 (стр. 1)

ЛО--61-01-006267

______

11а схущсс.тnлешtе

(УГ

01

марта

« - - » --

2018

-

г.

Медицинской деятельности

(за искnючением ухвзакной деятеп ьности , осуще<;телssемой мед.ицинсi<мм и органи.зац и я ми
и др уrими органиэацмями, входя щи м и е частную си стем у эдраооохра.н ения , на

территории инновационного центра "Сколковом)

81,.1,..\Ш IНОЙ

(t1J.lt.чd.lOВ.-Ull1i..'

IOplt.'Н'l~kOl'O

,\ll ljЦ

\;.

~JIIK·.o,\

Opn1Н1~1.11JiК)ll)l('•"f"IOOQ'I.I

ФOJl'Мlol

(Ф.И.0, 111(,'tlllC.Щf.1.\MIOro l'Jfl",'-11p11Nl~l,,.1'\'\',~)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская поликлиника №1 города Ростова -на•Дону "

,1.лрес:1 меL""Т ос.-ущ:естnлешt.я дriLJ~Hз11 pyc.л,,orQ анда де~л ьн ос11 t , nыноли.яемые

t>аботы, OК.:L.'iЫl)::iet-.,1;,1e услуrи

344009, Рос1'овская область, r.
При

оказании

первичной,

8

Ростов-на--Дону, ул. Стальскоrо,

том

числе

доерачебнойt

специализироеаннои , медико -сани-тарной помощи организуются

следующие

работь,

(услуrи):

nри

оказании

первичной

74

врачебной

и

и вь,поnнАются

доерачебнок

медико

санитарной помощи е амбулаторнь1х условиях по: сестринсt<ому делу в педиатрии ;
при 01<азании первичной врачебной медико-<:анитарной помощи е амбулаторных
сло в иях по: пе

Министр

иат

им.

С'

Т.Ю. Быковска.я
{00.t.f!II,

','

'

'

.
Прнложение яnллется неотьемле,-,ой ч~С'rью ли1Jе1-пии

~

CepИJJ МЗ РОП

.№

00 46971

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

N2

1

(стр.

2)

ЛО-61.()1-006267

1( ЛНljСН3ИИ №
на u,:уще<твленне

-

от

(( -

марта

01

2018

г.

)) - - - - --

Медицинской деятельности

(эа искnючением укэзанноо дея-тельности . осущестеляемод медицински м и организация м и
и друrими орrани зациями, входящим и в частн ую систему зд равоохранения , на

территори и и н новацион н ого центра ·сколкоею")

Rt.1~\.1ННОИ
(tUЧМt"'fl◊.11,;tlЩC' 80р'!1,д•1-1«J(tщ)
(Ф,И.() 11tt,.\11~iдy~ьнoro UJ>t'.UtpuщМ<J,-.:,,•)

,uщ.-

.:

~к.tW!lte."i

°')l";щ;~fltQHЖHl~-.:tiюeoft

фt1рмн

Мунициnа11ьное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская rородская nо11иклиника №1 rорода Ростова-на-Дону"

¾J'Jrt.X.<t ML~r

ос.ущt-"G1· uлс..·иня мщснэирусмоrо вид:i ,,.\СJrтелы1 сх-тн, оыпо..,)rяемые

работы . ОК"31>18'!емые услуr11

344093,
При

Ростовская об11асть,

оказании

пороичной.

о

r.

Ростов-+<а-Дону, у11.

том

числе

Tynoneoa, 211

доврачебной,

врачебной

и

сnециа.nмэирооанной . модмко.,.санитарно~ помощи орrанм:~уются и выполняются

слсдующмо.
санитарной

работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико
помощи в амбулаторных усnоеиях по: вакцинации (проведению

nрофилактичесttих

прививок),

сострмнскому

делу

в

педиатрии ;

при

оказании

nереичной врачебной медико-санитарной помощи в амбуnаторнь1х условиях по:
педиатрии .

При

nроеедении

освидетельствований

и

сnедующио

(услуги) :

работы

медицинским

осмотрам

медицинских
при

медицинских
экспертиз
проведении

(nредваритеnьнь1м,

ос·мотров ,

орrани з уются

медицинских
и

медицинских

периодическим),

вь 1 полняются
осмотров

по:

медицинс ким

илактическим.

,#'

Министр

/. '

-

Т.Ю. Быковская

(№~~..,_:fn0.~~•1$(__,f'l;S Л••Р)

ПриложеН1tе является 1 1еоТ"Ьемлемоl1 ~1астью 1'-ИIJензи11

Серил

МЗ РО П

N, 0046972

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)КЕНИЕ №

1<

1 (стр. 3)

ЛО-61-01-006267

,.,

от

ли уензии " о

ш, осущестnленне

01

«

»

марта

2018

r.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности . осуществляе м ой мед,,щински м и орrан изациями
и друn,,ми орrан изациями , ВХОДЯЩИМИ в частную систему здравоохранен ия. на

территории инноеаuионного центра "Сколково")

Иt-Ц\НННQЙ

(Wlt.\tC"Жllrutl-l.t'

м,р1м~,,н-...'t<:ОМ

,,ин~

'

)"'КЦUI~"

<'-1*-IHtt.~JtК)Нfl(Htl)JSOIIOtl

фuJUIW

(Ф.И.О. ~~1.1.llinЦ)i\.\WIOlOll(X';\LIIAUЩN.ln'AII)

Муниципальное бюджетн о е учреждение здравоохранения

''Детская rородская поликлиника

элр~са ,'-tt·tт осущt=стелею,я

Nlil 1 города Ростова-на-Дону"

люJс11з1 1µусмого n 1 1Д;) д.е.m'Слы-1 осn 1 , nыrrOA)U)eммe

~.х1боть.1, ок;цывае..\\w~ ус.луn1
Ростовска.11 область,

344020,
При

ока.янии

nервичной 1

с nециалиэированнои 1

следующие
санитарной

в

r.

том

Ростов-на -Дону, ул. Глинки ,

числе

медико•сан н тарной

доврачебной,

95

врачебном

м

помощи орrанизуются и оыnоnняются

работы (услуги): при окаэании первичной доврачебной медико
помощи в амбулаторнь1х условиях по: вакцинации (проведению

nрофилакти,1еских

прививок),

с,естринскому

долу

в

педиатрии;

при

оказании

первичной врачебной медмко--санитарной помощи в амбуnаторнь1х условиях по:
педиатрии.

При

освидетельстеов.аний

проведении
и

медицинских

медицинских

осмотров,

зкспортиз орrани з уют·ся

медицинских
и

е~ 1 полняются

следующи е
р аботы
( yc.nyrи):
при
nрооодении
медицинских
осмотров
no:
медицинским
осмотрам
( предварительным ,
периодическим) ,
медицинским
о с мо т рам профилактическим .

Т.Ю. Быковская 1

Пр..,ложен11е ямяется нео.,.~мл.-моii •rасrъю лнуЕ>нзии

--. .

..

.

._,.r;:-~~ -~

L.........:~~---

. .

Ссрш,

.

_.,....:_;_,

-··

.,

·.

':С :<о,,:

•

~

~

МЗ РО П

М

0046973

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 4)

ПРИЛО)l(ЕНИЕ №

ЛО-61.С1-006267

к лицензии №
1-1а осущсс.тмс111-1е

О'Г

марта

01

<<

2018

·--

)}

г.

Медицинской деятельности

(за искnючением у.а3Энной деятельности , осуществляемой медицине1<ими орггнизациями
м друn1ми организациями, входящими в частмую систему 3дравоохра1<ения. на

территории инновац•,онного центра "Сtюлково")

1~ь1.д,u1ной

(HJlt.'1,1(.'Нl.)IWtllC

IOJЩA,И'lt"l.:11.0to

,ЩI.~

С

)'l(IL»IIIWM

• •u1~,,111JJIOIOIO ·Jtp1юooi,

~J\М.t.t

(Ф, И о. Иl-t,.\l1JIH,'y.L.\W~1tp<.',\l~~1tl1~МI )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранени_я

"Детская городская поликлиника

Nt1 rорода Ростовафна-Дону"

адреса А\&.Т осрцсстмс1 1н.я л11у:е1-1:щруе.моrо вида .де.srrел f,нос.т11, 11ы1rолия..-,мь1е

работь,, ок,;,_.азь10..1.см.wс ус.луrи

344029, Ро стовская
При

оказании

область,

первичной,

в

r.

том

Ростов-на-Д ону, ул. Мира, 24а

числе

доврачебной,

специализированной, медико-са н и-тарной помощи орrанизуются

следующие

работы

(услуrи):

санитарной

пом о щи

в

профнлактическмх

nри

оказании

амбула-rорных

приемеоlС)·,

первично й

условиях

сестр инскому

делу

по:
в

врачебной

и

и вы полняются

доврачебной

вакцинации
педиатрии ;

медико 

(п роведению
при

оказании

первичной sрачебно t4 м еди.ко-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по:
пед иатри и .
При
освидетельствований

проведении
медицинских
осмотров,
и медмцмнскм.х эксперrкз орrан изуются и

следующие

(ycnyrи):

работы

медицинским

осмотрам

при

про-ведении

(предварительным,

медицинских

nсриодмческмм),

медицинских
выполняются
осмотров

по:

м едицин ским

осмоrрам nрофиnактическим.

Министр
(N.•"t'~

,

:.

'

.

Т.Ю. Быковская

}'fl/'Wl/\~..-.1')"(\\ .tk~~

J

•

м.n.

Приложение J11.1A.<1t.-rcя иеотьемлемой час-rью лиуеизии

+

Сер,ш

~

.

.,,,,,

~

МЗ РО П

,..,..

..

Nt 0046974

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)КЕНИЕ

1 (стр . 5)

No

ЛО~1-ОНJО6267

_ ___

К ЛИIJСН3ИИ №__

на °'ущес:rвлсн11е

СУГ

«

01

марта

2018

» ___ __

г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляе мой медицинскими орrанизациями

11 другими

организациями. входящими в частную систему здравоохранения, на

территории мнновацI1онного центра "Сколкооо·)

иыд.анной

(ю.ЧМt'tЮ~,Нtt

1op1.tд1нa,:l,;Qt(I

NШс\

С

)·11.il,JЭJ(t~M

Opra!IJU:lijtf(l«l l(H1J).tat)ll()j1

Ф01u.u.i

( Ф .И,0. Н11.\Щ1И,\)",Ш,1f0rо IIJ"t',Ul'},CtJll.....:m'NI )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская rородская поликлиника

Nt1 города Ростова-на-Дону"

.-црсса мсс.т осущсс.тnлсння ЛJ1.1Jе11-з11руемоrо вида дсятелыrости, nы11олняемые-

1;аооть1, С)J<3ЗЫ113е№ЬIС услуr1 1

344020, Ростовская
При

оказании

область,

первичной,

в

r.

Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская,

том

числе

доврачебной,

12

врачебной

м

сnециали.змрованноА , медико~санитарной помощи организуются и выполняются

сnедующие
санитарной

работы (услуrи): при оказании первичной доврачебноii медико•
помощи в амбуnаторных условиях по: вакцинации (nроведен мю

nрофиnактических прививок), лечебному делу, сестри нскому делу в педиатрии ;

прм оказании nереичноА врачебной медико-<:аннтарной помощи в амбулаторных
условиях по: nедиаtрии; nри оказании первичной специализированной медико•
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : rмrиеническому еосn мтанию.

При проведении медицинских осмотров, медицинских осемдетельствований и
медицинских экспертиз органмзуютси и еыnолняются следующие работы (услуrн):
при проведении медицинских осмотров по : медицинским осмотрам

Т.Ю. Быковска

Министр

.i!

(;:;::;;,,i{-"Н'• ,,..n,.,~11180ffl,J.141p)

'
r,

(ф, h О. 'tfl(l,I.OOМ.NCI QIOl'Q .\kЦ;.8 }

-..,...~~""'',;.,..~'· ··[:,,=·..л~:\~
.

.

Сер1т

МЗ РО П

N,

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

0046975 1
1

'

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
1( ЛИ [Jt:Н3ИИ №

1

1 (стр . 6)

ЛО -61 ,01-006267

от

((

01

м арта

2018

г.

1

..

и.1 скуще-стпл~шt~

Медицинскои деятельности

(за исключением укаээнной деятельности, осуществляемо~\ медицинскими орrанизациями 1
и другими орrанизациями , sход11щими в частную систему здравоохра нения, на

территори11 инновационного центра "С•олково")

BЪI.Д:1HHOi-t

(шc:t.~IO&,UПtt'

IQГН/,Wf~ll'IЩI

/11-tllA t

)'K:t.'r.lниe~,

O()C"',I.Jltt):Щ:1(1Hllt'Hf{\111КЖ0(1

фoJJJ.u,1

( Ф. И О, и1ц, 1111цy:1..,1,,t1Qro npt',\rrp1t.111ш:,rtл11 )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране ния
"Детская городская поликлиника №1 rорода Ростова-на-Дону"

:-1,\i-WCa МёС1' осущестал~н 1 1я Al1Jj\:H 3 1tpycмoro 0 1 1Д3 Де,.JТСЛЬf'IО(:Т\,11 UЫJ IOЛJIЯCMhtC

рабаrы, ок::1зыnаемые ~1c,;,yn1

344020, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетров ская , 12

ительны м

пс

ио

ическим

ме

ици нским осм

Т.Ю. Быковска

Мини стр. ~

м.п.

Прилож<.:.Н1с1 С я1JЛЯется r1соvы:млемой •щстъю л'11,Jе11зи1J

----··--·--

Сср1tя

[!l

МЗ РО П

№

0046976

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1

ПРИЛО)КЕНИЕ №

(стр.

7)

ЛО-431-01-006267

______

!( ЛИLJеНЗИИ № __

mt осущсс1·олt"ннс

ОТ«

_

марта

01

2018

>> _ _ _ __ _

г.

Медицинской деятельности

(за "сключением укзз.анной деятельности . осуществляемой медицинскими орrаниэ.ац1tями
и друrnм и ор ганизациями . входящими в частную систему здравоохракения , ка

территории инн овационного центра "Сколково")

flbl,-UIННOИ

(t1,&\0J.'.(110$1И\tt':

k")r11лн<1«11:ruo

AИtt,a

\.':

)'ll;il.:J.W"'1\I

~U!IO:UptЩtlkNIГ,.l~i1

Ф01v.ш

(Ф.И.О. !IIIДIIIIНAY.IAi-11\>l'O l1JJC'»l("Шl1.....-m:.V1)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Детская rородская nоликnиннка № 1 rорода Ро стова~на wДону"

адреса мест осущсс.талешut лю;ензнруемоrо он.да дс.ятельноств, оыnолнлем1,1е

рабоrь,~ ока:,sыtщ(.:Мwе услуr11

344112, Ростовская
При

оказании

область, г. Ростов-на-Дону, ул. В. Пановой ,

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

34

врачебной·

и

спец иали з ированной , медик о-сан итарной nомощм орrа нмзуются и выполняются

следующие

работ~.,

(услуrи):

санитарной

помощи

в

профилактических

при

оказании

ам булаторных

прививок),

первичной

условиях

сестринскому

делу

no:
е

доврачебной

вакцина ции
педиатрии ;

медико

(п ровед ен ию
при

оказании

первичной врачебной медико..сан ит ар н оА помощи в амбулаторных услови ях
педиатрии.

При

проведении

освидетельствований

и

следующие

(услуrи ):

работы

медицинским

медицин ских

осмотрам

о

ос м отров,

экспертиз орrан и зуются
проведении

(предварительным,

no:

медицинских

и

медицинских

периоди ческим),

выпол няютс.я
осмотров

по :

м ед ицинским

илактическмм.

Т.Ю. Быковская

Министр

~

при

медицинских

1'
.М.П.

•

.,_
1lр можен11е

яnляется неОТ'Ьемлел,ои час•rью мщензии

Серю~ МЗ РО П

.№

0046977

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБААСГИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

1 (ст·р . 8)

No

ЛО-61-01-006267

1< личензии

01
марта 2018
_ __ ar « __
» _________ r.

№ __

HaOC}'lЦC'-TDA~H'Jte

Медицинской деятельности
(за исключением укаээнной деятелькостм . осуществляемой медицинским-и орrанизациями
и другими орrа ни эаци ям и, входящими е частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Скоnкоео")

•~ыданной

(нa•!..~1orщt1t~

'°1'*WNt'!l.:кoro

,\11t1;t .:.

у~..а..-uц1«1м

oi.:ir.uoUc1JJ;tuшю·,1p.tkJrWol~

формы

(Ф.И.О. 111ц1,ьнд)'a.\WIOrorrpeд111"u1ч.•,~:rrw)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская rородская попиклиника №1 rорода Ростова-на -Дону"

адреса. мест осущсствле 1 111я ыщсн.з1,1>ус.м.оrо аида дСЛТ'С~\ы 1ос:rн, вr,тrrолняем1,1е

1х1бо,ъ1 . 01-::аз.ыJJ..~с,,\-tые услупi

344029, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, дом № 2018
При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

сnециалмэмров ан ной, медико.са нитарной помощ и органи зуются м вь1полняt0тся

следующие
саниl'арной

работь,
помощи

лабораторной

(услуrм):
в

nри оказании

амбулаторных

диагностике,

первичной доврачебной медико

условия~

паразито11оrмм;

по:

при

лабораторному

оказании

деnу,

первичной

специализированной медмко -санмтар но'1 помощи в амбулаторньIх условиях
клинмчесl(ой лабо ато ной иаrностике .

no:

.,·
Т.Ю. Быковская

Министр,

•➔-----·------(л~••r-."('1):nQAI~~ ,.,,rµ)

•

м.n"

·,·..

•,•

·~·

.,--~'·,}·

·,

. .,~
,,,

Прможеии<е Я11Ляется иеотьемлемоi1 ч~сrъю лиуеизии

Cepitя МЗ РО П

No 0046978

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр . 9)

__

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006267

к ли1Jе113ии №

м арта 2018
01 » ___
_

от«

r,

"" осу,.цестмени~

;,•.~

.....

Мед ицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущестеляемоl\ медицинскими орrанизациями
и другими орrан иэа циям и, входя щими в ч аст..ую с1tстему эдр авоохраиения , на

территории инновационного центра ·скоnково")
'

•'

nr.1л~1-1ной

•'

(Ф.и

(н2НМ1Моtt.'н,ж-

l,;)p11дiJ~('I.·~~

\.,1~

с

у~.э.~:щ;-,с;1,1

~-.~щ~oнн1N1JJ;II010i:

~РJ.Ш

o ...нд,1к:цy:.a,.ыrol'Ori~,P1Uf••·"'--an:.V1)
Муниципал ь н ое бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская поnиклиника №1 города Ростова-на-Дону"

ад]~а мес,· осуuJсетвлсния мще 1 1 з1,рус.л-юrо 1шда деm'С.1\ьнос.ти. nы11олняемьtе

,

1~6on,1, ОК.а3ЬJ6<,е~"Лые yt;,;.,yt11
344009, Ростовская обnасть, r. Ростов-на-Дону, пр. Шоr,охова, 19912
При

,

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

1
и

спецмалмзированнои, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

\

следующие работы (ycnyrм): при оказании первичной доврачебной медико- ,
санм,тарной

nомощи

профилактических

в

амбулаторных

прививок),

условиях· по:

сес три нскому

деnу

в

вакцинации

п ед-н атрии ;

(проведению

при

оказан ии

первичной врачобной медико...сан итарной помощи в амбулаторнь~х усnовиях по:

педиатрии .

При

проведении

меди цинских

осмот·ров,

медмцмнскмх l

осемдетольствований и медицинских экспертиз организуются и выnолняютсй
смдующие работы (ycnyrм ): при проведении медицинск их осмотров по: •

-~

медицинским

осмотрам

(предварительны м,

nермодичес.ким),

медицинским '

осмотрам nрофмnактическим .

' .~:

,

t

Т.Ю. Быковская

Минист~

м.n.

Пр1-1ложею,е явля=11 нсот-ье,мемой •н1(.'fЫО лиуенз1111

Сер,ш МЗ РО П

№

00 46979

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИ Е

·'

,,
?J

:.-

•,

..

~~

1< лнцензии №

1 (стр. 10)

No

ЛО-61-01-006267

(Л

марта 2018
» ______
_

01

«

г.

"

на осуще~.:.толс11ис

Медицинском деятельности

(за исаслючени ем укззанн оl\ деятельности, осуществляемой медицинским и орrа ни заци ям и
и д руги ми организациями. входя щим и в частн ую систему здравоохра н ени я , на

территори и инновационноrо цен,ура "Сколкоео")

8Ыд;.IННОЙ

(ва,,,.,~юв:1 нчt'

~p~tдИlf«i.:om

с

,\hlt:I

y.:a.,aJttteJo1

('l()lf3Нlц:JJIMOHНO•rlp;ul080(1

ф,,,1 •),\1>1

(Ф.И O,t.1Щl1f\lЩ".L\№OIQl l~IP'ltl ! l t.\\;lre.~)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Детская городская nоnи1<11иника

No1

rорода Ростова-на"дону"

алр.:са ML't:T ОС}iЩtС1'1\Л("ННЯ ЛНЦСl(Зt tрусмоrо B J IД.a ДСJJ'l'еЛЫLО\..''ТИ, RЬ]ПОЛНЯСМЫС

!)ЗООГЬL, OKЭ.lbll¼\<'МhlC ус.,,у111
ШО94, Ростовская область, г. Ростов-на -Дону, yn. Зои Космодемьянской, 47

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

сnециализироеанной 1 медико-санитарной nомощи ор rанизуются и

сnедующие

работы

санитарной

помощи

профилактических

(услуги):
в

при

оказании

амбуnаторных

прививок).

первичной

усnовиях

по:

сестринскому делу

в

доврачебной

вакцинации
nедиат·рии;

и

вь.1полняются

медико

( проведению
при

ока з ании

первичной врачебной медико-сани тарной помощи в амбуnаторных условиях по :
педиатрии .

При

0<:видетел ьствований

проведении
м

медицинских

медицинских
экспертиз

осмотров,

организуютс-я

медицинских
и

выполняются

следующие
работь,
(услуrи ):
при
проведении
медицинских
осмотров
по :
медицинским
осмотрам
(предвари.теnьным ,
nериодическим ),
медицинским
осмотрам профилактическим .

~,,
Т.Ю. Быковская

:,

·~

❖

:;,

.J;:-.,,,
'.,,;

,.

'•

Прможение ямяется неотъемле:,ю,·, •шс-rь ,о лиgенаии

'•

[!]

Серш1 МЗ РО П

N, 00469 8 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)!(ЕНИЕ №

к л1щенз11н №

1 (стр. 11)

ЛО-61·01~06267

_

Н<-\ осущсс.тnлсиие

О'Г

марта

01

--

«

>)

2018

--- - --

г.

Медицинской деятельности

(э.а исключением указанной деятельностм. осуществляемой медицинскими орrанизациями
и д руn<ми орrани зациям и. входящими в частную систему здра воохранени я, на

территории инновац11онноrо центра "Сколково•)

8ЬI.Д3НН0Й
(Jf:Щ,""-"'tl~~flllC l\>PIWJlt<.">:t.uro
(Ф."1 о. HIЦl•l'IHA}'•I..\NIOJ'Oltt)t',\(1pщщм.1'1"C:.UI)

Mlllй

,;

у1<..&..1а111-.:м

O{)t:Utlt....UJJl'OfOl.<NJp.tllOЩf1

Ф<iJ».Uo!

Мунмц.мnальное бюджет ное учреждение здравоохранения

"Детская rородская поликлиника №1 rорода Ростова-на-Дону"

м1>сса мест ОС)'Щt.·ствлен11.я j,иченз,11,уе.м.оrо вид::~ дся-rель«ос.-пt, nыпоЛJ:U1ем.ые

р.сtбо-rы, ot«iJьroac.."'ьi.c ус.луп1

344029, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, ул. Мира, 6
При

оказании

первичной,

в

том

специаnиэмрованной , медико--санмта.рной

следующие
санитарнои

числе

доврачебной,

врачебной

и

помощи орrанмзуютсs:. и еыnоnняются

работы (услуги): при оказании nеремчной доврачебной медико
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

nрофиnактичес,ких

прививок) ,

сестринскому

де11у

е

педиатрии ;

при

оказании

первичной врачебной медико..санитарной помощи в амбулаторных услоеиях по:
педиатрии.

При

nроеедении

освидетельствований

и

следующие

(услуrи):

медицинским

работы

осмотрам

медицинских

медицинс-ких экспертиз
при

проведении

(предварительным,

осмот ров,

организуются

медицинских

и

медицинских

периодическим),

выполняются
осмотров

no:

медицинским

осмотрам профилактическим .

Т.Ю. Быковская

Приложенце яnляетсл веотьемлемо,1 ча(.·rью ли9енэии

'ft

•::h.·

:1

Серия

МЗ РО П

J.i 004 6981

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

·;;

',

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

',•

?-

•,•

.,,

ПРИЛОЖЕНИЕ

NR

1

ЛО-61-01-006267

на ОС'}' щестален11~

марта

01

_

к ,нще11з11и №

;,,

1 (стр. 12)

СУТ (( - -

2018

г.

»

Медицинской деятельности

(за искnючением ука занн ой деятеn ьности , осущестеляемо и медиu;,нскмми орrаниэац n я ми
и дру гим и орrа ни за циям и. входящим и в частную систему здр авоохран ен ия, на

территории инновацио нно го центра "Скоnкоsо")

Rt,Jл,.анноИ

(цit~мt."HN1,:11щ,,.~

юfmд11чес:к<'\1 u

мщ.~

('

~•t..\J.1.11че.и.

~r.ш;щц1t<Жнс-.-nр.111t~t

фоµ.чм

(ФJ1LO. ,щд11.11Щ)ам.lЮrо 11рt'дn[,щ111,м.-m\•)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская nоnикnиника №1 города Ростова-на-Дону"

:1Др«а мест О(ущес-т1~лени,t лиценз11руС/1.'\Оtо оида дсnтслы1ос.т,1, uыполп.яемые

1,:,б<тты, 011~Jымел,ые у,луn,

344029, Ростовская обnасть, r. Ростов-на-Дону, ул. Моталлурrмческая, 70аI46
Прк

ока.зании

"!рвичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

спецмалмзмрованнои , медико--саниrарной помощи организуются и выполняются

следующие

работы

санитарной

помощи

профилактических

(услуги):
в

при оказании

амбулаторных

первичной доврачебной

условиях по:

прививок ) , сестринскому

делу

в

вакцинации
педиатрии ;

медико

(проведению
при

оказании

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии .

nри

проведении

освидотсльстооеанмй

и

следующие

(услуги) :

работы

медицинским

осмот·рам

медицинских

мед-4цинскмх

при

экс·nертиз

проведении

(nредвар ите11ьным ,

осмотров,

орrани~уютсй

медицинских
и

медицинских

периодическим),

выпол.няются

осмотров

по :

медицинским

осмотрам профил.актическим .

Министр

;

,,-"

Т.Ю. Быковская

.

~

:,:
J:

Серш1

~

МЗ РО П

.№

0046982

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)I<ЕНИЕ №

к лиуснзии №

1 (стр. 13)

ЛО-61-01-006267

на осуще(.1'0Лt:1оiс.:

от

марта

01

((

» ____

2018

r.

Мецицинской цеятельности

(за ис1<11ючением указанной деятепьности . осуществп><емой медицинскими организациями

и другими орrанизэциями. входящими е частную систему здравоохранения. на
территории инновационного центра •скоnкоео")

выданной

(н;з1t."'С'lю~uке

l()l)t1""''"e-c1o:oro .,ща:а .:: yir.aJaJt1;e.м

opr;i:нк~щ1totttю'°f1J\JIЮIIOft фo11..¼hl

(Ф.f 10. ,1ft,1щщд)"JАЫФIО 1 1(11t•,,u1ps1н11.\\.'t'l"e.\JI)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

~дресэ м~t.т ос.ущ('С·rмt:н1u1 ли1Jс113нруС-'.\ОТО ш1д~-t дсятелыrости. nы11олняемые

работы, ОК3.3Ымо.:мы~ услуrн

344029, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, ул. 1 Конной Армии, 37/1
Прм

оказании

первичной,

в

том

'IИC.t1e

спецмаnизированнои, медико--<:анитарной

доврачеб.,.ой.

врачебной

и

помощи органи.3уются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании nереичноl\ доврачебной медико•
санитарной помощи е амбула·торных усnовиях no: вакцинации (проведению
nрофилактичоских

прививок),

сест-ринскому

деnу

в

nедиатрии;

при

ока3анмм

nеремчной. врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях ло:
педиатрии.
При
nроееденим
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований

и

медицинских

экспертиз

орrанизуются:

и

еыnоnняются

следующие работы (ycnyrи): nри проведении медицинских осмотров по:
медицинским
осмотрам
(nредвармтельньам,
nериодмческим),
медицинс1<им
осмотрам профилаtrтмческим.

Министр

Т.Ю. Быковская

Приложе1111е ,шляется неотьемлемо11 час-rыо лиуензии

-

-·-

Серю,

:-'у.:~·.. -..:•..,__

... ;-: .... ./'::

~..,,_

.

,

·... ~-. ~
.,.

.

-

: ❖ ❖•:❖

-":,

,.,

~

.

МЗ РО П

.№

004698 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 14)

ПРИДОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006267

к л1щензии №
на осу1.цес.тnлен11е

от

«

01

мар та 2018
__
»____
_

г.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной дея теnьности , ОС)'ществляемой медици нскими органи заци ям и
и др уrими орrани зац1<ями . входящим11 в час-n<ую си С'l'ему здравоохра"ения , н а

территории инновационноrо центра ·сколково")

выданной
(нi~IA)~llke 1,,"')"J)lt№Ч:t~li:oro
(Ф.~1 Q. \,\ll,i1UIИД)'.LU•ll\)t0 ll~IIJ~IIII IM,t!\"М)

.\HLta

с

)'11.QJМtl-teM

~Pf:Ui lt$ШЖЖU(NIJ-\JIOIIOЙ

~IOJl.\1.1,;

Муниципальное бюджет ное- учреждение здравоохранения

"Детская rородская поликлиника №1 rорода Ростова-на-Дону"

'1дре(8 мест Q\.:.YUJt"C"r'RЛt.'HИЯ ЛИЦС11 3 Н J))'е.\.\ОГQ nи.д.с, ДСЯТt..'-ЛЬНОС'l'Н, IН.J110ЛН.Яем1,1е

работь1, ок~1,3 ьrоаем1-1 е у(..\у1·н

344093, Ростовская область, r. Ростов•на"дону, Первомайский район,
ул. Туполева, дом № 912
При

оказании

пероичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

м

специалмзмрованнои , модико-с а нитарной помощи организуются и выполняются

следующие

работы

сани'Тарной

помощи

(услуrи);
в

nри оказании

амбуnаторных

первичной доврачебной

условиях

no:

еакцмнации

медико~

(проведению

nрофи.s,актичоскмх прививок), лечебному делу , сестринскому делу, с.естринскому

делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях

no:

педиатрии . При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи3уt0Уся и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров

по: медицинским осмоtрам
осмотрам nрофи11акти '!.еским ;

Министр /

(предварительным, периодическим), медицинским

npa, проведении

медицинских

Т.Ю. быковска

Прнложсннс является неотъемлемой ,тс-rью л11цен:~w11

Сер11Я

МЗ РО П

№

0046 98(

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕ НИЕ

N~

1

( стр.

15)

1

ЛО-61-01-006267

ar <<

1( ЛИLj(:Н3ИИ №
н.а ос~rщес·rален11~

01

»

марта

2018

!'.

.,

Медицинском деятельности

"

(за и=ючени ем у.азан ной деятельности, осуществляемой медици нсхими орrани зациям и
и д руrи ми орrанизацw,ми . входящим и в частную систем у здравоохранен и я , на

территории инновационного центра '"Схоnково")

'·

~~.,
,.
.

BЬJ,\J.HHQЙ

(К:.!ЧМ,,"Н0&1НI~

1t')p!"\tAL~KOJ'O

МЩ3

(

)');3.,31-JiteМ

('l):•AШIJ:.UfltOIIJЮ-1111;1008'()И

~

форМЫ

•,·

(Ф.~LО. 1uцщµщ-.1\1,ноrо 11J~,t11pa111i.м.11't.\l)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская rородская поликлиника №1 rорода Ростова-на-Дону"

адреса мест осущестолення л1-щенJ1tруел\оrо в11дс1 дсsrr,.:ль11ос:rн, оыполrr.яемыс

11<1бо1ъ1, оказые;~емые услуrи

344093, Ростоесt<ая область, r. Роотов•на-Дону, Первомайский район,
ул. Туполева, дом № 912
емвнной нет

1

осnособности .

Т.Ю. Быковская

Приложение яuл.,,,Q'гся неотъе,м<:-мой часrыо лr-щенз~11

,,

Серия

МЗ РО П

Ni 0046 985

МИНИСГЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)IСЕНИЕ №

J(

ЛЩJеJНИИ

_

1 (стр . 16)

.

ЛО-S1-01~06267

01
СУ!'

N!!

»

<<

марта

2018

r.

Медицинской деятельности
(за исключением указа нной деятеnьност11 . осущестsnяемой м еди цинскими орrа низация ми
и друr\\м и орrанизациям и . еходящи ми е частную с14стему здраеоохранен ия . на

территории и нноеационноrо центра "Скоnкоео")

выд:1нно'1

(JЧIIJ,\.t\"I IQJUIIIC~

.-irit.д,n~.:oro

МЩ.'t

с

(lt)l':UtltJШJltQ,HHO·tf(Чooeol,

},gQ"s.;~),I

фе')r,~

(Ф. И: .Q . ннд111~.i.pч,tw:in, r~лпр1п1~.м.1Тlt',\а )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская rородская поnиклиника №1 города Ростова-на-Дону"

1

алт~са мест осу~1Jестмснш1 лиJJенз11руемоrо вид;1 де>-rrх:л~, ностн., оы11ол11я~мы~

ра6оrъ1, OJ<~iзыnaeм r-.ae услуги

344009, Ростовская

При

оказании

область, г. Ростов~найДону, Первомайский район 1
ул. Щаденко, дом № 21256

первичной,

о

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

сnециалиэмрованной, медмко-санм-тарной помощи организуются и выnоnняются
следующие работы (ycnyrи): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной

помощи

в

амбулаторных

условиях

no:

вакцинации

{проведению

nрофмлактмческих nривиеок), лечебному делу, сестринскому делу , сестринскому
делу в педиатрии; при ока3анни первичной врачебной медико..санитарной помощи
о амбуnаторнь1х условиях по: nодматрмм . При проведении медицинских осмотров ,
модицмнских

освидетольстоований

и

медицинских

эксnорти3

орrани з уются

и

выполняются следующие рабо ть1 (ycnyrм) : nри nрооодении медицинских осмотров

п.о:

медицинским

осмотрам

(nредва.ритоnь.ным, периодическим),

медицинским

осмотрам nрофJt nакт·м'lескмм; при проведении медицинских

Минист~ I

"'
М

_ _

..р.>,р.=:.:....:.~ь

Т.Ю. Быкоеская

11.

Приложение я IJN!C1"CH неаrьсмл,·мой чiic·r1,ю л~щсизии

,
~•~00:,1)~

-·--•---

~
- -·-·. - .

.:>

э.2

Серип

МЗ РО П

N, 004698 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
ПРИЛОЖЕНИЕ N!! __
( с_
_
тр_. 17)

1<

л1•щен.ти №

01

ло.в1 -01-00&2&1

от (<

марта

»

2018
г,

н-:1 осу1.1Jt'С.-п\ление

Медицинской деятельности
(эа исключением указанной деятельности, осуществляемом медицинскими орrанизациями
и другим и орrаниэзциями, входящими в частную с11стему здр авоохранения . на

террито рии инновационного центра ·с колково··1

1}N,\.1ННОЙ
(1t,щМC1lм:l.ffklC k~p•~Nl'k~t.;~
(Ф.И (.), '1tfДЩIЦ,\}~~J.НOJO ЛJ)('/UIIJ"Шlt.l.\,n"t\JI )

t

AHJl:I

)'Kit'l:l llиt'°Jil

Q()«UI К.,.Щ1f(Мlll(H~JТ~ll(.)81.)(t

формы

Муниципал ьное бюджет ное учреждение здравоохранения

"Детска.я rородская поликлиника №1 rо рода Ростова-на-Дону··

;J,\J')Cta Mt<'1' осуuJествлеНt-iЯ .\111JCH~Hpyeмoro Hftдa Дt"}:11\4\.ЬНОСТИ, BblltOAJ-1.ЯtJ.\ЫC
работы, ою-1зываемы.с услуn1

344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район,

1

ул, Щаденко, дом № 21256

осnособности.

еменной нет

Т. Ю . Быковская

Министр
~!Cтft ),w.vJЬмl.7J..ad...~

\

,,.,~)

''

. мл.

Приложение ЯJJN!~'Т<:Я неотъемлемой •1астыо мщсвзии

.

:

-

. .

. - -:-..

-

4 '·

.

2

----~~ -.
~

w

с ; . .

g;
.

- -

¾_J~ )

~

Сер11я

МЗРО П

N, 0046987

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 18)

ПРИЛО)l<l!НИЕ М2

ЛО-61-01.006267

-

«- -

(УГ

"'1ОС\~цестnлен1tе

марта

01

11 лиуснзии №

2018

>> _ __ __

г.

Медицинской деятельности

(за исключением указан н ой деятельности , осуществляемой медицинскими орган и зациям и
и д ругими организациями, входящими в частную систему здравоохранения. на

территории инновационного центра "Сколково")

' '
ВЬIЛ:l}П·IОЙ

. .. '1,

(,~:щм,,...11()11:tJlkE'

'

.!:~

·r

IClpW~«'J(OJ'!'

мщо:

с

~Q(ll'l('M

('!l(_)l'",ttfltNIIJJtOH!IO•((fl(tВQIOЧ

~rмн

(Ф,1,,f .()_ 1-Uu.•111,;1Д~.1лt,tt,Jro tq)ед11рщ~..,,~т..,.,~ )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская поnи1<11иника № 1 rорода Ростоеа.на,..дону"

:iдpt,--ca ме1..--т осуществлення л 1 щеt1 .;щрусмо1·0

tшда де>.tJ'\,:J\Ы:tости. 01)шолняс,-..u,1с

р-абm:м, 01<.~зыеае.w~е услутн

344009, Ростовская
При

оказании

облает~.,

nерои\1ной.,

сnециаnизированной,
следующ ие

работы

санитарной

помощи

профилактических

в

r. Ростов-на-Дону,
том

числе

пр. Шолохова,

доврачебной,

врачебной

медико..санктарной помощи орrанизуются и
(услуrи):
в

при

оказании

амбулаторных

прмем·вок) 1

перви чной

условиях

состринскому

долу

по:
в

201/1

доврачебной

вакцинации
педиатрии ;

медико 

(проведен ию
при

оказан ии

первичной врачобной модико~с-анитарной помощи в амбулаторных условиях
педиатрии .

При

проведении

освидетеnьствоеаний

и

следующие

{услуrи):

работы

медицинским

осмотрам

модицинскюс

осмотров,

медицин ских экспертиз орган и зуютс я

при

проведении

(nредеарительным,

и

вьrnолняются

no:

медицинс·ких
и

медицинских

вь1полняются

осмотров

периодическим),

по:

медицинским

осмотрам профилактическим.

Министр

,

Т.Ю. Быковская

#

, .

Мд

'

Приложеш1е ЯIW!\.'ТCJJ нсотъемлсмоit •1ас.тыо л1щевзи11

Серин МЗ РОП

№

0046988

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)l<ЕНИ Е №

1<

1 (стр. 19)

__

ЛО-61-01-006267

личензии №

от

«

марта

01

2018
г.

>>

Медицинской деятельности
(за исключением указанн ой деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и друrими организациями. входящими в частную систему здравоохра,<ения. на

территории инновационного центра "Сколково")

RЫДЗН1-JОИ
(1uммt'н~1к- юptWA~-..:i,,:01-0
(Ф.И о. 11/t.\\ll~t\)'.J.\l>НOl'Q 1:q:\t"дn~1!ll·t.М,Jrt•,~ )

AtЩft

<:

р:а.·тщ,~м

os>t";1;t(1u:upюнжн1p,t110CIOИ

ф..">j.'1,'-if'lt

Мунмцмnаnьн ое бюджетное учреждение здравоохранения
"'Детская rородс кая nоnикnиника № 1 rорода Ро стова-на-Дону'"

;.м.рt:сэ м.:с,· осущсе:твлсни.я л.и..~~ензнруе.моrо .uид<1 дс1г1·С;,ы1о~:.тн~ вьн10лнясмь1с

работы, OJG-t.;_tr,зl:JЭ~,м)(e у~Л}'Г11

344093, Ростовская область, r . Ростов•на•Дону, ул. Туполева, д. 2
При

оказании

первичной,

сnециали,зирооанной,
следующио

работы

санитарной

помощи

nрофмлактмчоскмх

в

том

ч исле

доврачебной,

врачебной

и

медико -сан итарной помощи орrанизуются и в1;:,1полняются
(ycnyrи):
в

при

оказании

амбулаторных

прививок),

первич ной

условиях

сестринскому

дел у

по;
в

доврачебном

ва кцина ци и
педи атр ии;

медико 

(проведе нию
nрм

оказании

первичной врачебной медико~анитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии .
При
освидотельствован ий

nроо едении
медицинских
осмотров.
и медицински х экс перти з организуются и

следующие

(ycnyrи) :

работы

медицинским
осмот ам п

ос м отра м

о

при

проведен ии

(nредвармтеnьным,

медицинских

медицинских
еь1nолняются
осмотров

nер и од ичес ким },

no:

м ед ицин ским

иnа кт м ческмм .

Министр

Т.Ю. Быковская

( ~ ~"'-~C'IDlct'o f.lllU)

" '
мл"

.,,.,

Приложст1<: nnмt.-rcл неотъемлемой •1дсr1,10 л11~ет1,щ

·,,,,1

~:
~
~ -:•
~;..

·~.

·-

Серия МЗ РО П

.№

0046989

МИНИСГЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)КЕНИЕ

I< ЛИ1jt:Н3WИ

No _

1 (стр. 20)

ЛО-61-01-006267

N11

н,1 осущестnление

марта

01
(У!' (<

2018

_ r.

>>

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности , осуществляе мо й '1.едицинскими орrани3Зциями
и другими орrан11эациями, входящими в частную сис тему здравоохранения. на

территории инн овационного центра "Сколково'")

8Ьl.Д3НН01•1.

(н;щ.....-1 t ()U;щ11~

W'lpllдl"~~f'C'I

дЩJlt

С

}'1-.11..'tAHI.._.~.

('\X;ЩltJ.'11Jl,<'>HТICHtptll0013'~t

фор.1,Ц,f

(Ф,\11.4,.). 1uц1tro:t.\)<1Льнor<'l rrJ'lrt.V1pt1tt1L-.e.'1~.,a)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

i

1

··детская rородсоя поликлиника №1 rорода Ростова-на-Дону"
ад},е,'-:1 .м~ст ocyщecr 1J.AeнJtя лицен:.аируе~¼оrо внд.:а дt>:Jr1~\ьиос.1'н, nьшол1tяем,ь1~

rюботь1, окrоыоаемые услуr1,

I

344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район,
ул .

При

оказании

nеремчной,

26-ro
в

июня, дом №

том

чис.11е

98

а

доврачебной,

врачебной

и

спецмалмзированнои, медико "сан итарной nомощи организуются м выполняются

следующие работы (ycnyrн): при
санитарной

помощи

в

оказании

nорвичной доврачебной

амбу11а·торных ус11ов мях

по:

вакцинации

медико

(проведению

профилактических прививок) , лечебному делу I состри некому делу, сестринскому

делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях
медицинских

no:

педиатрии. При проведении мед.ицинских осмотров,

освидетельствований

и

медицинских

эксnертиэ

орrанизую1ся

и

выполняются следующие работ·ы (услуrи) : при проведении медицинских осмотров

по:

.,
'. '

~~ :

' l·l'i

l

медицинским

осмотрам

(предварительным.

nериод.ическим),

медицинским

осмотрам nрофиJ1аJ<'f'ичаским;- при проведении медицинских
Т.Ю. Быковская

Министр

-~
'

~..,,-,
•

•'•
,,,

Приложение я1w1e-rc11 нсотьс,,мсмой ч~С'r~ю лиуенз1111

м~

-it,

.~ ш -..

*,
••

.. __,..

,.

-&•~

4

,..

Серш1

М З РО П

№

0046990

МИНИСГЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)КЕНИЕ

1 (стр. 21)
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J< ЛИIJеНЗИИ №
на <ХУ11Jе<стnленне
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»
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятепьности . осуществляемой медицински м и организациями
и друrими орrаниэациями. входя щим и е частную систему здравоохран ения. на

те рри тори и и нновацион н оrо центра •скоп,сово")

BЫ,\,c'\H110i-t

(R:111М('I-J()Ц,"II01('

Юf'14-'~f'l~J.4'('0

.\IЩ:t

с

~HIW~

c,~шu:щ;н)l l)l()•rrr:~111.)1$00

фсlr,~н

( Ф. И.О. 1шд'1.IIЩ)-;'UNtOl'(I np:AJ~p11Mю,t.'1 t't'.,. )
Муниципальное б юджетн ое учреждение здравоохранения
··детская городская n ол икпи н ика №1 rорода Рост ова-на-Дону ··

а.чХ"Са ме(.,"'Г оtущ<"стол~ния лице нэнруе.моrо оsщ дс;r1-ель1-1ос.ти. оы 1 1олняt1"мыс

JУJбом,1, ок:JЗыо:>емые услуn•

344020. Ростооская область, r. Ростов,.на -Дону, Первомайский район,
ул. 26 -го июня, дом № 98 а

амонной нет

t.

Министр

1

оспособност-и.

Т. Ю. Быковская

M.ll

Пр>1.;\ОЖСt1И<: Я6ЛЯСТС11 !lео'П,емлемой ,,асrыо Л>ЩСН3ИТ1

:;;_,,

с.;.,;•
-, ""..-:

.

-·

\75, s

.

.

.

Се1>ю1

~

...

••••

: ·.- .

. -· 'с*.,;.:..,~.

·;1wo

zi, /

. ,,.,. . ~ --

~

МЗ РО П

:,('.❖··»

."';;_.__

.,

.-

·-· .

N, 0046991

МИНИСТЕРСГВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИЛОЖЕНИЕ №
1(

ЛИ1.jСН3ИИ №

1 (стр. 22)
01

ЛО-61-01-006267

_

мар та

2018

_ _ r.

<УГ << - - >> - - - -

на (Хущес.т-вленне

Медицинской деятельности
(за мскnючением укаэанной деятеnьмости. осуществляемой медицинскими орrаниза циями
и другим и орrани зациями . входящими в частную систему здравоохракения. на

территор ии инновац ионного центра "С колкооо")

Rbt-V~ HИ()Й

(на11Ж"ИС>в::utнt'

10p1Wl'lt'l:K0rt'I

A}ltl~

~

~3.l'lfl~

opr:)М\43:UJJIOftllO•lt{XJli)Cl()Й

фоJ>.\Ш

(Ф.И.О. и1u.11ei щ .1.1.wюro llpc,\11{~Ut11.м;1fl:ЛJI)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

1

"Детская rородская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

;AJ..\pe...:;i: ме.ст осущеС'J·в.ления лJщс113J-t р ус.л,юrо вида дею~ьностн. nыrrо,шясмьrt.:"
рабо,·ы . о~<азыоаемые у~лут~;

344020,
Прк

оказании

Ростовская обnасть 1 г. Ростов-на~Дону, ул. Волжская,

"!рви чной 1

в

том

числе

доерачвбной1

19

врачебной

и

специализированном . медиксн:анитарной помощи орrаниэую1'СЯ и еь1лолняются

следующие работы

(ycnyrи):

при оказании первичной доврачебной

медико

санитарной помощи в амбулаторных условиях no: вакцинации (проведению
nрофИJJактических
прививок).
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских осsмдотоnьствований и медицинских экспертиз орrанмэуются и
выполняются сnодующ ио работы (услуги): при проведении медицин ских осмотров
по: медицинским осмотрам (предварительн·ым. периодическим), медицинским
осмотрам профилактическим .

Т.Ю. Быковская

Министр

4 ,:_

ПрТ1Ложение является иеотьсмле.¼ОЙ •1астыо лицензии

.........

_... ___
,

,1~:e~1;:;;;;--'J~ -~
·~•~е~

~

..

@

1

Серия

МЗРОП

.М

004 69 92

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

N11 _

1 (стр. 23)
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01

J< мщензии №

от(<

(X_\IUJe(.TRЛe 1111e

2018

r.
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Медицинском деятельности

•

(за ис1<Люченщ, м у кэээнн ОЙ де,пел ьносrи , осущесrеnяемой медицин скими орга н и зациями
и другими орrани ээциями, входя щими в ч астн ую си сrему здравоохранен ия , на

rерритории иннова ционного центра -Скол коео")

BЬl,\:tН'l-!Oit
(tr~11oЧell()"/\,:1~щ(• 1('1f"t,\l"c:,;:"oro
(Ф.И t), щu,hf1ИAr,tлt>fllOl'Q rrpt,utpwн..м..11~.:л1)

NЩ!I

~

)').~'!;tНЖ!М

opr.utIOШJlt()l{)){t-ll}Ulll.1!Чl4

,р("рмы

Мунициnаnьное бюджетное учреждение здравоохранения

..Детская

городская поликлиника №1 rорода Ростова -на-Дону "

..

а ,ре-са мест осущ«т~tл~нвя личенJнруе.моrо ввда дс"r1"СЛ1)ности, Ш)ШОАUясмыс

JX100Th1, 01wзь1nасмме ycлyrr.1
Россия, Рос1'овская област·ь,

r. Ростов-на-Дону, Порвомайскмй район,

yn. Ваrуrина , дом
При

оказании

первичной,

в

том

№4

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированном, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбула·торных условиях no: лечебной физкультуре,
лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматоnоrми профилактической,
функциональной диагностике; при ок;:tзании первичной врачебной медико
санитарной

nомощи

е

амбулаторных

условиях

по:

педиатрии ;

при

оказании

первичной сnец.иаnизированной медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х
условиях по: rиrиенмческому воспитанию, леч&бной физкультуре и слортмвной
медицине ,

сrоматолоrии

детской .

При

проведении

медицинских

осмотров ,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

Т.Ю. Быковская

Министр

М.П.

Пр11ложенис являt·тся неотъемле-мой •rастыо лиуснзнн

Серая

,N, 0046993

МЗ РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1''11

t<
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ЛИ!J<::Н,!ИИ №

"

ar «

01

»

марта

2018

r.

Медицинской деятельности
(за исключением уkзаэиной деятельности, осуществля емой медицинскими орrанизациями
и друmми орrани эациями , еход11щими в частную с истему здравоохранения, н а

территории инноеационного центра "Скоnково")

81,1Д.111ПQЙ

(J1,1,H.'6CttOl:;Ull1C-

IOpltдЧ'lt-,:t,:Qr(I

ЛIUJa

О:

)'l(~lftФeM

Cl~lttJ:ltJltQЩkJ~n())IICW>(i

формhl

{ф, И\). Иtl,.\1'fll1д.)';t\W-ЮIUПpc'.,UТpUlltМ.:n"C' \$1)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранени,~

"Дотекая rородская поликлиника

NR1

города Ро стова --на...дону"

1

алреса м<-1.ет ос.у11.:1ествлен11я Аt~уснз 1 1руем.оrо sнда дея1"еЛ.ьнос.1·11, оынuлняt:мые

т~,ООI·ы, оказыnае.,.\Ы~ у-.:.лу1·11

Росси.я, Ростовская область, r. Ростов"'на-Дону, Первомайский район.
ул. Ватутина, дом №4

организуются

м

медицинск.мх
пе ио

выполняются

осмотров

мческим

ме

и

по:

следующие

рабоrы

медицинским

инским осмот

ам

n

о

( услу rи):

о с мотрам

nри

проведении

(предварительным .

мnактическим.

Мини,с,:р
( J,0.1,)1,Ji(h.'n, \)IIO.\I ~

\

,,.,~IQIV- .U-.!►I)

'
М.11

<;,,

Приложенlitс является Нt.~отьсмлемоfi irае,тыо лиqензrн1
e;J.J
.

~-·

.

':;,._,4'

.

,:

(

I

МЗРОП

Cep,u,

N, 004699 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1
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1
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марта

01

ЛО -61-01-006267

К hИIJСП3ИИ №

(УГ

2018

__
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Медицинской деятельности
(за исключен><ем указанн ой деятеn ьности , осущесrsnяемоЯ медицинским и орrан11Зация ми
и дру гим и арганиэа ц,~я м и . входящи м и в частную систему здр авоохран ения , на

территории инновационного центра "Сколкоео")

выд:1нно1'1

{Jldl f.~1 101%tЩ~,P.

k""")f)ll.дИ'l(!'(KOro

J.~tia

(

pc:;i;.~ll~M

OJ.~Ш\-t:l!JIIOfHIO·l~80ROf1

ф,)J'l,\,U,I

{ф, И.0 . ЧI-L\IINJ.\)._L\WIOIO lf('(,\ff'P't1i11t,t.;'ITC-,\J )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Детская rородска11 поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

адреса мест ocyщec·rвлeнtatJI лицснJиру~1оrо ввда деятслы-1 ос.т1 1. nыпоЛJ1_я:смь1е

р;~б<n•ы, or<aaьrwieммe у.:д\'1''1

344020, Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, ул. Мелмтоnоnьская, 22

Прм

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной , медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при
санитарной

помощи

в

оказании первичной доврачебной

амбулаторных условиях

по:

вакцинации

медико

(проведению

профилактических nриемвок), лочобному делу, сестринско·му делу в педиатрии ;

прм оказании первичной орачобной медико..саниrарной помощи в амбулаторных
условиях по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных услоеия,с

no:

rиrменическому воспи танию .

При nроведоним медицинских осмоУров, медицинских осаидеrеnы:теоеаний и
медицинских экспертиз организуются и вь1nоnняются следующие работы (услуги) :
nри

проведении

медицинских

осмотров

по:

медицинским

осмотрам

(nредааритеnьным, периодическим), медицинским осмотрам

Т.Ю. Быковская

Министр

<-•~

\
м.n.

•

Приложен11е является rк'О'Гьсмлемой •,аст&/0 лиуеf1Зи11

·. ·;_

..

,

~··

.

.

~j'

..
#

• -~

t:

t:

.

Серня

"с

N
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:;!·
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МЗРОП
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N, 00 46995

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛО)!(f!НИЕ

к лиуензии №
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1
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(стр.
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Медицинском деятельности

(зэ ИСl</1ючением укэзэнной де~пельности , осущестеляемои медицински м и орrаниэациям и
и друrим и органи зациями , входящими е частную систем у зд равоохранения. на

терри тории инновацион ного центра ·сколкоео·)

RhlД~ll.Jl.l OЙ

(н;и1~Н.~lttяjl(.' IQPIV,14'-J<'\'l.0 1'{'1
(Ф.и.о. IЩ\11~").l\bltOIO tq,cдnp1ш11.,t,i,:1.i-.:,-.. )

MJl l!t

С

у,.:-~ю«о.м

opr:tfЩJ."UJltOШ IO•ЩQll()8()4't

фоr,\1"

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская поликлиника

N-01 rорода

Ростова"на"дону "

ад})е('-4 мест осрцеtтолсн,tя лиценз~tруе.моrо вид~ дсJ.r1-сльност,1, оы 1 rом1яС/.,ые

Jю.боты. 01<.:.t.1ыnaeмNe услуги

344020, Ростовская область, r. Ростое•на-Дону, ул . Молитоnольская, 22

n

о

иnактическмм .

Министр

Т.Ю . Быковская

(ф О Y\IIU1-..МIЩ!l"(I
tl.

"'IIIJ,8)

•

м.n.

" - • ~ ~ , , ~: ~

,-~
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Серия
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Медицинской деятельности

". .:;' .

(за исключением у казанной деRТе л ьности . осуществл яемой медицинскs,м и организац иям и

•,·

и дру rим и орга ни зациями, входя щи ми а частную систему здравоохран ения. на

~

территории инноеационноrо цен тра ·сколкоео")

'

Bf)W ~ttllOit
(Ф.И
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(11J;1t..щ11ni,:щ11t'
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,i111~
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Муниципальное бюджетное учрожденио здравоохранения

1

"Детская rородская поликлиника №1 rорода Ростова-на-Дону "

ад-рее:. меt;Т ОС}fЦJСС'ГВЛСНИЯ

л&tl.Jенз11 руем.оrо nнм Лl'Н1'\:ЛЬНОС'rl i , UЬll(OЛJtЯCM,ЫC

у.х1бо-1.·ы, ою1.11.,гмем:ые ус.луr11

344029,

Ростовская облас ть,

r.

Ростов -на-Дону , ул. Селиванова ,

23

А

При
окаэании
nорвичной ,
о
том
чисnо
доврачобной,
врачебной
и
специализированном , медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медиl(О •
санктарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации ( проведению
профилактических

nриоивок) ,

сестринскому

делу

о

педиатрии ;

при

оказании

первичной врачебной мед.и-ко•санмтарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.

При

освидотвnьствоеаний

nроведеним
и

медицинс-ких

осмотров,

медицинских экспертиз органи.эуются

медицинских
и

вь.1 nолняются

следующие работы {услуrи): при nроводении медицинских осмотров по :
медицинским
осмотрам
(nредеаритольным,
пориодическмм),
медицинскмм
осмотрам профилактическим.

Министр

Т.Ю. Быковская

nрможение является нссrrьсмлемой частью ли.gс11зн11

-

,:

· ,,

С~рн.я

-~-::-

..

:-

ti..;,_

МЗ РО П

№

0046997

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСГИ
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на ОС\' щес.тмен,tе

Медицинском деятельности

·

(за исключением указанной дея тельнОСТ\1 , осуществляемой медицинскими органи заци ями

11 друrими

орrан и эациями , входящими в частную систему здравоохранения, н а

территории инноеационного центра "С•олково")

в.~,1.данноi1

(1t,щ,....,-.ю1J.'Jщ,~

•<IS'"'""''i'\'xt\l'('I ,\11t1A

(Ф и.о. lil L\1\8,Ц)'J,\WIO«) Jf(')t,\11-P.l}(ltМ.t«.\.t )

Мунициnал ьное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Детска я городская поли кл иника №1 rорода Ростова -на-Дону"

мрес:.~ мсС"t' ос:ущес,~uлення лr,щензнруе..л10J·о ,щда дс,r~ьност11, оынолн.ясмме

рабоrы, ок..'1Зы:вэем 1-dе услуги

1

344029. Ростовская область, r. Ростов-на-Дону, ПервомаМскмй район,
ул. Сержантова, дом № 101100-100а

При

оказании

первичной,

специал изированной ,

в

том

числе

доврачобной,

врачебной

и

медико-санитарной помощи организуютс·я м выполняются

следующие работы (ycnyrи): nри оказании первичной доврачебной медико
санитарной nомощи в амбуnаторных условиях по: рснтгенолоrми; при оказании
первичной специаnмзированной медико-санитарной помощи в амбуnаторных
словиях

no;

ентге ноnоrии .

1
Министр

Т.Ю. Быковская

I

(д~"f" }~"'-'-"'t't'4ctr,f)>/'O. 1.111µ)

/

'

~- 1;-
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~
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М"11
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Прможеш,е является ноотьсмлсмой ,,астr,ю л,ще11зи11

Серий

МЗ РО П

№

0046998
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No
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No ________

к лrщен зии

на осущестолt· 1111с

от«
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-01- >> _ _марта
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Медицинской деятельности

(эа мсклю~нием указанной деятельИОС"ТМ. осуществляемой мед1-1цинскими орrэниэзция ми
и друrими орrанизэциями , входящими в частную систему здравоохранения , на

территории инноаационноrо центра ·сколкоао")

В.ЬIА<-1ННОЙ

(щ11~rn1;uн.e

1оrжднчк~,:оrо

.uща

<:

)'li:~\111..._..,.

сс>rа.нщ:uр-101шо-•111-.;t1Ю1Ю•1

c~p.мt-t

{Ф.&1,0. t\lЦIIIIЩ)';\i\Ml(II'() 11)-C~!;ltt!llt.М,11-t.\A)

Муниципальное бюджетное учрежден ие здравоохранения

1

"Детская rородская nолик,,иника №1 города Ростова -на-Дону"

uдрс~~а м~е,· осущt.:ет.nлснюt ЛlttJCHЗ H P)'CMOГO ВНД:t ДCJJ1'CJ\f..НOCT~i, IJЫПОЛJlЛеМьt(.~

р:.абсrrы, ока.1ываемые услуr11

344112,

Рос товс кая область,

r.

Ростов ,на -Дону, ул. Урожайная,

2/179

При
оказании
"!рвичной,
о
том
числе
доврачебной,
орач ебной
и
сnоциализмрованнои , медико-санитарной помощи орган изуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной модико •
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации ( nроводонию
профилакти ческих прививок), сострннскому долу в nоднатрми; при оказании
nереичной врачебной м едм ко--сан итарной помощи в а мбулаторн ых условиях по:
педиатрии.

При

проведении

освидетельствований

и

сnедующие

(услуги):

медици нск им

работы

медицин ских

осмотров,

медицинских экс перти з орrаниэуются

осмотрам

при

проведении

( nредвар итель нь1 м1

Министр

медицинских
и

медицинских

в1;.1nолняются

осмотров

периодическим),

по:

медицинским

Т.Ю. Быковская

q•i,>!f &Чl)-1)

(мм.t~ ),tt>.-,Щ~•..

'

.

Приложе1111.е являете.я неотъе:1,,\лемой (13сr1,ю лиуензrнt

Серия

МЗ РО П

Nt 0046999

МИНИСГЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П!'ИЛО)l(ЕНИЕ
1( ,\1щензии

No

1 (стр. 30)

"' ЛО-61-01 -006267

СУГ

;,о

на осуществле-н11е

марта

01

((

>)

2016
_ _____
r.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности. осуществляемой медицинскими организациями
и другими орrани эа циями . входящими в ча стную систе м у здравоо хранен ия . на

территории инновационного центра •сколково'1

~b1,_\,-tHHOl1 (rtaч~()1'.'I.Hцt. ;;i:~1Aci.:кor,:,
(Ф.И.О. 11НдШ\Щ);1U.ttоrо r1P','AIJ('ЩIIIJ,\in'<>\й)

д~11µ,

с

)'".t:1:111ием

t'tnfRtЭ:Up1oнжнч,;UI01I0{1

1lx>i1J.ц.t

Мунициnальное бюджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская nоликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

~,дрб,:а м~.,. ОС)1 UJСС.1·nлевня лш;~ н.шрусмоrо 1шда. дсятслы-1остн= вы 110ЛJ1яемыс

р,.,б<n·ы. ока.1ываемые услуг, 1

344009, Ростовская облас·ть, r. Ростов-на-Дону , ул. Шолохова, 26011
При

'

1

ока3ании

первичной,

в

том

специализированной , модико-,санитарной

следующие
санитарной

числе

доврачебной,

врачебной

м

помощи орrаниауютсй и sь1nо11няtотся

работь, (услуги): nри оказании первичной доврачебной медико
nомощи в амбулаторных условиях по: вамцмнацми (nроеедению

профилактических

nривмвок) 1

сестринскому

делу

е

педиатрии ;

при

оказании

первичной врачебной медико-санитарной помощи е амбулаторных условиях по:
педиатрии .

При

проведении

осаидете11ьстоооаний

и

следующие

(услуrм):

работы

модицинским

осмотрам

мвдицинских
при

медицинских
экспертиз
проведении

(nредеарительн ым .

осмотров,

организуются:

медицинских
и

мед1,ц11нск их

выполняются:
осмотров

периодическим),

по:

медицинским

осмотрам профилактическим .

.'

~

Т.Ю. Быковская

Министр

Приложение яомстся неотъемлемо~:1 ~нicri)ю лицензин

{ ..J

!

.
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Серия

МЗ РОП

N, 0047000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Медицинской деятельности

(эз исключением указанной деятеnьностм, осуществляем ой медиuмнскими орrанизациями
и другими орrани зациями . входящими в частную с истем у здравоохранения , на

терр итории инноваци о нн ого центра ·скоnково")

8:ЬW1HJ.JOЙ
(Ф. И

(s1.1нмetш-.:iftНt'

~рнл,-1•(е<:Коm

N111:I

t

~~~;11ttte'I

"'(lt".fJЩ~.JГ.tOНН(HQ'<!IIOOO(t

ф(IJ'"''-"

(). и11Д11t11t.ч•,а.,1-1-юrо 1tpeдnpcn1 11,'4.'fre.\JI)

Мунмциnа~,ьное бюджетное учреждение здравоохранения

1

•·детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

1м,рсса мес1· осуuJсс·rвлtння л~щ~нз 11 руемоrо т~да дс,JrельнОL""'rн, uынолJ1 дсмыс

рабоrы. ока:,ь1мем1,1е ycлynr

344029,

Ростовская область,

yn.
При

оказании

первичной,

r.

Ростов-на-Дону, Первомайский район,

о

том

числе

доврачебной,

врачебной

специалиэированной 1 медико-санитарной nомощи орrанизуются

следующие

работьr

санитарной

помощи

профилактических
медмцинскому

(ycnyrи):
в

при

ока~анми

амбулаторных

прививок),

массажу,

1

Сержантова, дом №3

ле~1ебному

организации

первичной

усnоонях

по:

делу,

состринскоrо

доврачебной

вакцинации

мадико

(nроведан ию

медицинской
деnа,

и

и еыnоnняются

статистике ,

сестринскому

долу,

сестринскому делу в педиатрии , физиотерапии, функциональном д.иаrностике; при

оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной:

помощи

в

амбулаторных

условиях по: неотложно.й медицинской помощи, организации здравоохранения и
общественному
здоровью,
педиатрии ;
при
оказании
первичной
сnециаnнэированной медико-санитарной помощи в амбулаторных усnоенях по:

~

Министр

(ао.\~ i w )

Т.Ю. Быковская
(ф М.С.

yrlD,l,l~W,l>l\'r,'I \l'IJ.I')

~1.11..,

•

/

Прможение является ксотье,~,емой •1зсrью мще.~1з11н

1

3

5

Серил МЗ РОП

.№

0047001
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Медицинской деятельности
(за мсключением указанной деятельности, осуществnяемой медицинским" орrаниэациями
и други м и организа ци ям и , входя щи ми в частн у ю систему здРэвоохран е н и я , н а

территории инновационного центра "Скоnково")

оыд;нн--10Н (J1а,,м..,•1~он:нщ,• ti)plWC'tet·,::.,11,
{Ф.И.О. 1uц1tm1.\};'I.\IIН()f(I 1rр:дnр11 н:щ,с1.;п•с.-\11 )

мща

,:.

ук~kнем

opraню.1isиoiu1u•n1\1tl0f\Мt

формы

Муниципальное бюд11<етное учреждение здравоохранения

1

"Детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

адреса мс-:с;т осуtусt.'1'ВАения ЛИ;.Цсt1знруt.·,моrо вида де,rrель1:1.ос.т~ 1 , nыпоЛJ1J1(tм.ьте

работы, ою1зь~ru)емы~ услуrи

З.44029, Ростовская область, г. Ростов--на-Дону, Порвомайский район,

1

yn . Соржантова, дом №3

акушерству

и

rмнеколоmи

репродуктивных
аллергологии

(за

технологий

м иммуноnоrми 1

исключением

и

использования

искусственного

вспомогательных

прерывания

беременности),

гастроэнтероnоrми 1 гиrменическому

воспитанию.

детской кардиологии, детской уролоrии~андролоrми, детском хирургии, де1ской
эндокринологии ,

здравоохранения
исключением

ортопедии,

медицинской

и

кохлеа.рной
При

осоидетеnьст·вований

диаrностике,

проведении
и

невроnоrии,

здоровью,

иммантацми) .

уnьтраэвуковой

диаmостике.

ста·тистике,

общоствснному

офтальмолоrии ,

физиотерапии,

медицинских

медицинских

эксnер111з

орrанизацим

оториноларинrолоrии

(за

травматоnоrми

и

функциональной

осмотров ,

орrанизуются

медицинских
м

выполняются

следующие работь, (услуги) : при проведении медицинских

Министр

~

/'

(80о\1111~

Т.Ю. Быковская
(ф М. ~• ri11,w1<1мn,1art11К'l'O ,._..iµ)

•

м:п.

Прможеш,е .является 1<С()'1'Ъемлемой •1астыо лн9енэ~1r1
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Медицинской деятельности

(за исжnючени ем у1(3занноi\ деятельности , осуществляемой медицинским• организациями
и д ругими органи зациями , входящими в частную систему здраеоохранен ия. на

территории мнновэционноrо центра "Скоnкоао')
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Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра нения

"Детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону"

а,д;ре..:а м«т о,ущ1..:..:талсн11Я лиценз11 pycмorQ

u1w1

д<.•,r1-ел.ы 1остнJ Щ)11·rолияем.ые

работы, ОI{:1ЗЫ1¾1tМЫ~ ус.лу1·и

344029, Ростовская область, r. Ростов.-на-Дону, Первомайский район,
ул. Сержактоеа, дом №3

осмотров

по:

медицинским

осмотрам

(nродварктельнь.1м,

I

периодическим).

медмцмнскмм осмотрам (nредрейсовым, послерсйсоеь1м), медицинским осмотрам
профилактическим;

о еменной нс:r

при

проведении

медицинских

экспертиз

по:

3Ксnертмзе

оспособности.

1
Т.Ю. Быковская

Министр
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Медицинской деятельности
(за исключением укзэанной деятельности, осуществляемой медицинс-кими орrанизациями
и другими орrани.эациями, входя щим и в частную систему здравоохранения , на

те р ри тории ин новационноrо центра ' 'Скоnково•)

выда1шо-.:-~
( щ11"-...teвoo.-i1n•" .пр1цнч«11101\')
(Ф.И t), 1-tШ'Uli l,Ч,L\ЫI0,0 frpe'Aflfli1ffiL-.Uttлll )

Муниципальное б1Qджетное учреждение здравоохранения

"Детская городская поnикnиника №1 города Ростова-на-Дону"

,.

•::
адtХ"Са мест ОС)ttуестмеиня лиц.ен зиру~1оrо 1шда дся•1\:Лы1остн, вы.11ол11ясм.ыс.:

1:;~

1х~бо-гы, 01~'\'ЗЬl.03емые ycлynt

344093,

Ростовская область,

r. Ростов-на-Доку, yn. Туполева, д. 24

·>.

..
,'
::,,
•'

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специаnизированной , медмко~санитарной помощи организуются и еыnолняются
сnедующио работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико•
санитарной

nомощм

проф илактических

в

амбулаторных условиях

прививок).

сестр инс кому

делу

по:
в

вакцинации
пед.на тр ии ;

(проведению
при

оказании

первичной врачебной медико-санитарной: помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.

При

освидетельстеоеанмй
следующие
работы
мсдмцинсtсим

проведении

медицинских.

осмотров,

медицинских

и медицинских :,ксnертиэ организуются и еыnолняются
(услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по :

осмотрам

(предварительным ,

nериодическим ) ,

медицински м

илактмческим .

Т.Ю. Быковская

Министр
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Медицинской деятельности

{эз искn ючением укаээнной деятелыюсти , осуществляемой медицин ским и орrан и эациями
и друn,ми орrан иэзци ям и , входящими в частную систему здр авоохран ения, на

территории инновационноrо цеитра •сколково")

вwд:н-оюй
(н.a1 1,w.'Н.Olraflile l()f'I-IДl-t•lef;Xl'ln'}
(Ф 'И l) Иtt.\11m1,~i:t\wюt0IJ('IC'дr11,щ•11м;m•м)

Муниципальное бюджетное учреН<дение здравоохранения

1

"Детская rородская поликлиника №1 rорода Ростова -на-Дону"

а,ч>f'са

.,1t"CT

осуществлення м1цеизнруемоrо в11.ла Лf..'Я1~льносrн.

nы1юл.т1емые

р:100Гь1, шшэы03ем.ыс услуrн

344020,
При

Рое1овска,, область,

оказании

перв ичной,

в

r.

Ростов-на-Дону, ул. Брестская,

том

чм:сnе

доврачебной,

11/100

врачебной

и

специализированной, медико--сани-тарной помощи орrани3уютсА и выпол н яются

сле.цующие

работы

санитарной

nомощи

(услуrи):
в

при

оказании

амбуnаторных

nервичноii

условиях

no:

доврачебной

вакци нации

м едико

(проведению

профилактических прививок); при оказании nорвичной врачебной медико•
санитарной nомощи е амбуnаторнь1х условиях no: педиатрии . При проведении
медицинских осмо1'ров, медицинских освидетельствооанмй м модицинскю(
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуп,) : при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (пр едоаритеnьным,
пе иодичее:ким

медицинским ос мот ам

n

о

илактическим.

Т.Ю. бьокоеская

Министр
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Медицинской деятельности

(за исжnючением указанной дея тельносrи . осуществляемоi\ медици нски ми орrа ниэац "ями
ц друrим и органи зациями. входящими в частную систему здравоохранения . на

территори и инноеац"онного центра "Сколкоео" )

nь~тшой
(M:lltMCKOMKliC юp11дi1ч«,-;l'lm
(ФИ о. MtЦ11,ill.\}':l.\JoНOIQ lrpc.t,trpctflltмtn'tNI )
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ук:t,'Щ\не.!,1
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фoN,U,1

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Детская rородская по11иклиника

N01 города

Ростова-на-Дону'''

адреса Мс"СТ OC.yt:IJl;'..:TB.Aeи н ~ AJ41Jt'H3 11 pye:мoro 81,wl дeJl'l'eЛt,HOCTI I , l)bШOAJiJl(;:М.ЬIC

р:~ботм, окаэь, 1-.аемыс ус.ч,n1

344093,
При

Ростовская область,

оказании

первичной,

в

r. Ростов . .на ~Дону 1 ул. Туполева, 2/2

том

числе

доврачебной,

врачебной:

и

специализированной , медмко..санмтарной помощи орrанмзуются м выполняются

следующие
санктарной

работы (услуrи): при оказании nереичной доврачебной медико
помощи е амбулаторных условиях по: ваkци.нацми (проведению

nрофилактичоскмх

прививок),

состринскому

делу

в

nедматрим j

при

оказании

nорвичной врачобной модико4санмтарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии .
При
проведении
медицинских
осмотров,
освидетельствований м медицинских экспертиз организуются и
следующие
медицинским

работы

(услуги):

осмотрам

при

проведении

(предварительным,

медицинских

медицмнски.х
выполняются
осмотров

nериодическим) 1

по :

медицинским

осмотрам профилактическим.

~

Министр
(r<W~

Т.Ю. Быковская
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Медицинской деятельности

(за искл ючением указанной деятельности . осуществляемоа медицинск им и организация м и
и другими орrанизациям и. входя щими в частную систем у зд равоохра нения . на

территори и и нновационноrо цент ра "С колкоео")
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Муниципальное бюдЖетное учрежде.ние здравоохранения

"ДетскаА городская поликлиника №1 rорода Ростова-на·-Дону "

адрt."С.а м~·r o,yщt.~T IJ,Лt:.' I ШЯ Л11ЦСН JИруt:мОt'О 611Д.1 ДСJТТСЛЫiОСТН, о ы rtОЛJ-lЯС,\.ШС

раооrы, Оl<а36'83е.мы<: усдуn,

344029 1
При

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мвтаnnурrмt1оская1 100

оказании

"!рвичной,

в

том

чис:nе

доврачебной,

врачебной

и

сnвциалиэмрованнои, медико•санитарной nомощм орrанизуются и вь1nоnняются

следующие
санктарной

работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации ( проведению

профмпактическмх

прививок),

сестринскому

делу

в

педиатрии ;

при

оказании

nере.,.чной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь1х условиях по:
педиатрии.

При

проведении

медицинских

осмотров,

медицинских

освидетельствований

и медицинских экспертиз организуются и выполняются

сnедующие

(усnуги) :

медицинским

работы

осмотрам

при

проведении

(предвари тельным,

медицинских

осмотров

nериодмческ.мм) ,

по :

медицинс ким

осмотрам nрофиnактическмм.

Минисrр

Т.Ю. Быковская
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