
№ 0 0 3 6 4 6 8 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 (стр. 1) 

К лицензии № Л0-61-01т005615 

П Л UC. Vi i i .U^i JDAWni'J-V ни W 

^ Медицинском деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лида с у1сазан'ием орр|да&ййнно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Стрельникова, 40 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. 

Министр Т.Ю. Быковская 
( Д О Л Ж Н О С Т Ь У П Й . ^ Ю М О Т А Г Н О Г О лица) и. о. уполномоченного лица) (подпись унодномоченнон 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2) 

к лицензии 

на осуществление . . 
^ Медицинскои деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

в ы д а н н о й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. инливиду;1льного предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Красинская, 57-а 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим. 

Министр 
( Д О Л Ж Н О С Т Ь уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица) (подпись упоьибмоченного ли] 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3) 

К лицензии № J10-61-Q1-005615 

на осуществление . . 
у ^ Медицинском деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

•правовой формы 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

а/\,реса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

346503, Ростовская область, г. Шахты, ул. Сапрыкина, 5 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим. 

Министр Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лща) (должность уполномоченного лица) (подпись упо^Сомоченного 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 00 3 6 4 7 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е Ш ^ Ш Ш Ж 

ОТ « 19» декабря 2016 к лицензии 

на осуществление „ „ 
Медицинскои деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

•правовой формы ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Волошина, дом №20 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. 

Министр Т.Ю. Быковская 
(ф. и. о. уполномоченного лща) (подпись (A0Â H0Ĉ 4. .yri0jm0M0\ieHirK)r0 лица): домеченного л! 

лицензии 'мложение является неотъемлемой частью 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 5> 

К лицензии № Л0-61-01-005615 

на осуществление 
^ Медицинском деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Баррикадная, 16 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим. 

Министр ^ ^ Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лица). (подпись ^ивмомоченноп 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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№ 0 0 3 6 4 7 8 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 (стр- 6) 

К л и ц е н з и и № Л0-61т01-005615 

' Медицинском деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Азовская, 50а 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, 
стоматологии общей практики, стоматологии 

Министр Т.Ю. Быковская 
•л. о. уполномоченного лица) (должность унрднс>л«.г!£нж>го лица) (подпись уполномоченного лица^ 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО "КБИ". Краснодар. 2016. -В'. з.БВМЭО, 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

К лицензии № ЛО-61-01-005615 

у щ Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического. Яйца с указанием Организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Азовская, 50а 

терапевтической, функциональной диагностике, хирургии. 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 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

Министр Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лица) (подпись у (должность уполномоченного лица): юМоченного 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 (стр. 8) 

К лицензии №> Л0-61-01-005615 декабря 2016 

на осуществление . . 
^ Медицинском деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) • • 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида, деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, д.З-б 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике. При проведении 

Министр Т.Ю. Быковская 
..( лолж;юсН' \.юл!и>.v.<vieftuovi> лица) и. о. уполномоченного ли;pi) (подпись уполномоченного ЛИ1 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО -КБИ-. Краснодар. 2016. "В". З.БВ38М т. 8500. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

К лицензии № J1Q-61-Q1-0Q561 

на осуществление . . 
- ' Медицинскои деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОИ (наименование юридического Айца с указанием организационно-правовой формы 
индивидуального предпринимателя) Щ Ш Н Ш jr. 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, д.З-б 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. ; 

Министр Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лща) (подпиа ('должность ynvu'.owo'u-HHoro лица) ^помоченного. 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



шШЯШШШШЯшшж 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № _ 1 (ЯТР-1°) 

к лицензии № no-ei-oi-oo56i5 

XX V -LU-V-'V' A--D-* Wi._L KJLV- m ш v 

Медицинском деятельности 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Байкальский, дом №77 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. 

Министр Т.Ю. Быковская 
(ф. и. о. уполномоченного лща) (дОД/КН0С17) Щ̂0АНОЛ10:ТС!1Н0Г0 AHIja) (подпи<4даолномоче1 

8ЩШЕ! 

Приложение является неотъелмемой частью лицензии 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 11) 

К лицензии № Л0-61-01-005615 

на осуществление „ 
^ Медицинскои деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Каманина, 4 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим. 

Министр Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лица) (должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
\ 
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№ 0 0 3 6 4 7 9 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 12) 

к л и ц е н з и и .Nb ЛОгб 1-01-005615 

на осуществление Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

муниципальное 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Михайлова, 6 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

Министр Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лица) (должность, уполномоченного лица) (подпись [омоченного; 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 0 0 3 6 4 8 0 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

1С лицензии № ЛО-61-01-005615 от « 19» 

на осуществление Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица е указанием организационно-правовой 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида, деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Михайлова, 6 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, стоматологии общей 
практики, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неврологии. 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), 

Министр Т.Ю. Быковская :—: : 
(должность уполномоченного лица) (ф. и, о. уполномоченного лица) (подпись (омоченного ли] 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 90 3 6 4 8 1 С е р и я М З РО П 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № __1_(стр. 14) 

К лицензии № ЛО-61 -01-Q05&15 о т « 19» декабря 2016 

на осуществление . . 
Медицинском деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица; с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
г. Шахты Ростовской области 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Михайлова, 6 

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

медицинских 

Министр Т.Ю. Быковская 
и. о. уполномоченного лица) (подпись ^толномоченногс (должность уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 


