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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ФС-61-01-002351 июня 2019

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование pi реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ростовский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1026103165736

Идентификационный номер налогоплательщика
6163032850



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Нахичеванский, дом 29

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно д

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельное ги», предусмотрен иной срок дейст вия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет.

листахнеотъемлемой частью на JU
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской

Т.А. Полинская
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.уполномоченного лица)'.тукноегь ^олн^ма^енйр1|) лица)

Г J*. «г > V** 'У / -  ' г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

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: анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

Руководитель
Территориального органа — -
Росздравнадзора по Ростовской v ( y f
области

числе

Т.А. Полянская

(д&л iv  уц&л) t бмюч t  ни см» лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской 
кардиологии, детской урологии-андрологии, детской эндокринологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, косметологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии,

Руководитель
Территориального органа /
Росздравнадзора по Ростовской  ̂ ^
области $ Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)рч£иноЛ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ч-АУ^;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61 -01 -002351

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
паразитологии, патологической анатомии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии 
детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии. При 

Руководитель

Росздравнадзора по Ростовской л (  ~
области ’> у /  T.A. Полинскаяобласти

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)юмоуенио

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

н»/ •• и I....
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к л и ц е н з и и  №

н а  о с у щ е с т в л е н и е

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  р а б о т  (у с л у г ) ,  в ы п о л н я е м ы х  (о к а з ы в а е м ы х )  в с о с т а в е  
л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, генетике, детской урологии- 
андрологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, онкологии, операционному делу, 
организации

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области vjff T.A. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)5^(ЖЙосдь^9ЛЙвуочг»Ч!рго лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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 

пре д п ри ни м ател я)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), патологической 
анатомии, педиатрии, психотерапии, радиологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по Ростовской Г у
области* Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)|чен§01

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологии и 
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), генетике, 
детской урологии-андрологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых 
клеток, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, онкологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), патологической анатомии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской /
области ' Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)|ОЧСНН<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N .

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

педиатрии, профпатологии, радиологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, 
травматологии и ортопедии, транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и 
костного мозга, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), хранению гемопоэтических 
стволовых клеток и костного мозга, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области

a V V  '■ *• ч • Ч
T.A. Полинская

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

lidTJ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания 
беременности), онкологии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), детской урологии-андрологии, колопроктологии, 
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
педиатрии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, 
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, урологии, 
хирургии (абдоминальной). При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой, в том 

Руководитель
Территориального органа ■
Росздравнадзора по Ростовской —
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица);те, уИрЬйомбчеиивго лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях 
(в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: скорой медицинской 
помощи. 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 на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 

Руководитель 
Территориального oprai 
Росздравнадзора по Poi овскои

Т.А. Полинская
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)г( Ь ОМОЧ СП I

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, №38

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: судебно-медицинской экспертизе, экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(^0'ii«H(WTV<y^i^0^4C f(t^ 'O  лица) 
1 № . ) |  '• '•«

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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 

Предприми мателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

доврачебной врачебнойоказании первичной
медико-санитарной помощи организуются и выполняютсяспециализированной, 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности). При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области / '  •£>- ' \ Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61 -01 -002351к лицензии №

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 

предприми мателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологии и 
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, 
детской эндокринологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по Ростовской ^  ------ -
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)§< (дфиййй|эт ь y»h одном А' с' I\ fix ио лица)
И Vi * кЧ .vy-^v, мч -i > с. п

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, 
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

«р щ й |

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

кг ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской 
кардиологии, детской урологии-андрологии, детской эндокринологии, диетологии, 
забору гемопоэтических стволовых клеток, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области \

... x.jb£.£/L  . \ .
§юз ф}i idtfciycH fto  гчёщ ца)

T.A. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии,
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, транспортировке
гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)I ж^^^У^ЛФ^омочен н1гао лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Лю бовями
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии 
(абдоминальной), хранению гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), онкологии, ревматологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, 
детской урологии-андрологии, детской 
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

'
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

эндокринологии, кардиологии, колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, педиатрии, ревматологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток, урологии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской 
помощи) по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Рост< 
области

вскои
T.A. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)Mfiak'MU ор^^адлйя^чедно 'к?!

Ш  ; А

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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 лада с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

Предприми мателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
сестринскому делу, скорой медицинской помощи, ультразвуковой диагностике, 
эндоскопии. 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); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения

(алкогольного,Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области** 'V0'"* • , V. v ’EV

Ж  лиг

T.A. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Нахичеванский, № 38/57-59/212-214

наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи
заболевания с профессией

Руко водител^рзс»- 
Территориального органа 
Рорздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)ного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

к л и ц е н з и и  № ФС-61-01 -002351

н а  о с у щ е с т в л е н и е

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  р а б о т  ( у с л у г ) ,  в ы п о л н я е м ы х  (о к а з ы в а е м ы х )  в  с о с т а в е  
л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
просп. Ворошиловский, 105

T.A. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)^олцомйчеиного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
просп. Ворошиловский, 105

анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
офтальмологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности._____

Руководитель 
Территориального органа 
Росзд'равнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(дол жну егь.уп о. i j i omohi^ i i i о го лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

в том числе доврачебнойПри оказании первичной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гистологии, дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических

Руководитель __  ^
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.Ц.О. уполномоченного лица)^доджя^Уадтодйомо) [ного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

на осуществление

М едицинской  д еятел ьности
(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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), акушерству и гинекологии (использованию
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гематологии, генетике, 
гистологии, дезинфектологии,

Руководитель :-тгт-.?:
Территориального органа
Росздравнадзора по Ростовской г- £
области \  у Т.А. Полянская

(до.ф^дсТ& упедефшо^енй- (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

к лицензии № ФС-61 -01 -002351

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

заборудетской эндокринологии диетологиидерматовенерологии
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 
генетике, медицинской генетике, медицинской статистике, неврологии,
нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, патологической анатомии, рентгенологии, транспортировке 
половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при 
оказании первичной специализированной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской ^
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61 -01 -002351

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

медико-санитарнои помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, гематологии, генетике, дезинфектологии, детской 
эндокринологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 
репродуктивных органов, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской генетике, медицинской статистике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному 

Руководитель ,
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской \
области T.A. Полинская

ХдсАж^шхь yjrto^dMongHiibra лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

на осуществление
Медицинской 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 

предп р и т  I мател я)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет” 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

здоровью, рентгенологии, транспортировке половых клеток и (или) тканей 
репродуктивных органов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, генетике, 
гистологии, дезинфектологии, детской эндокринологии, забору,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области %, T.A. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к  лицензии .Nb ФС-61 -01 -002351

на осуществление

Медицинской 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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, 
лабораторной генетике, медицинской генетике, медицинской статистике, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндокринологии, 
эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), акушерству 
и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
генетике, гистологии, дезинфектологии, детской эндокринологии, диетологии, 

Руководитель ^
Территориального органа ^
Росздравнадзора по Ростовской (
области % \  7/ Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

на осуществление

Медицинской 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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 
органов, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской генетике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по РоСтрвской 
области

В г лица)

Т.А. Полинская
подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-61-01-002351 июня 2019к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

бЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

Предприми мателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий); при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), акушерству и 
гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 
детской эндокринологии, медицинской генетике, неврологии, неонатологии, 
педиатрии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой специализированной 
медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 
экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по:

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской 
области Т.А. Полинская

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(ДО) I >(fHf гг уп Оу йом ^че)^м 'о  лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-61-01-002351

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, 
ул. Мечникова, дом 43/38/2

анестезиологии и реаниматологии, неонатологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 
стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) 
по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, ультразвуковой диагностике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель ^ ч у *  ,  ^ -
Территориального органа у
Росздравнадзора по Ростовской V С__у /
области /  T.A. Полинская

(подгШсь уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)й'5толн»мачЙ 1ноп> лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


