
министЕрство здрАвоохрАн Ения
ростовской оБААсти

ЛО-61-01-007756 29от « __ » июня 2020

На осущестрАение
(ук"ываетылицензирУ"ЫйВИдмАёЕ:и№цНи"нТЁ)койдеятеЛЬНОС"

(за исключением указанной деятельности , Осуществляем6й медицинскими организациями
ИдРУГИМИОРГаНтИеЗрарЦиИтЯо#иВиХ#:вЩаl#:нВн::оСТцНеУнЮтрС:Гсеk#%кЗодвРо:,;ООХРаНе""а

Виды работ (усАут) , выпо"емых (о1{а3ываемых)  в составе Аицензируемого
вида деятеАьности, в соответс"и с частью 2 tтатьи 12 ФедераАьного

3акона "О Аицензироваhии отАеАьных видов деятеАьности" :
(указываются в соответствии с переЧнем ра6от  (уСлуг), устаноЕАенным поАожением о Аицен3ировании

соответствующегЬ ьида деятеАьности )

Согласно г]риложенмю (ям) к лицензии

сТ%С=Ое:нЩmаЯна#igоеЁИеЯ(вlTРоемАО"СiаеВ%:Fма:нн(оТ::[::=:::анПиОеf"оргИани(зВац:оЩ=еiпрТв:ы"ефЫо%#i
:Р#еИ:О::{::::ЁL2з#т:#k;Жн:а,(уВдо"пЖ:::е:е=:и)чн::)ТВОчИНдИВИдУШНОГОкреднрин"акрм,

+іаименование иностраті»ого юридического лица, паіімснование филиагіа инсн;тРаі1ного юРидиЧескою лИца, 8ккредиТmагіНОЮ в
сосг[ветс'юии с Федеральньім з8коном «Об иностранfіых инвес"циах в Росс«йской ФедФации»)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕдИЦИНСКОй
дИАГНОСТИКИ"

ооо «цмд»
Общества с ограниченной ответствегіностью

Номер записи аккредитации филиала иностранног`о юридического лица (НЗА)

(эапо±I!qется в слуtfае, если лицеJвиатом яDгіяется филиал инос'граLпіого юридического лиLlа - участні4ка проеIгга
огоL   медицинского     кластера,     аккредитовашный    в    соответств«и  \  о    Федеральнь"    3ак

гх инвестициях в российской ФедераLф»)

осуАарственныйірственнь1и    нОМеР    ТР4l{Р]И7Ч4еоСd€205Еі   АИ9а
[) (огрн)

м явггяспся юриднчесіюе лиLю, ишгі"дуфъный препітр»Lіимяпгель)

ый номер наАогопАатеАьщика             6143



Место нахождения и места осуществАения Аицен3ируемого вида деятеАьности (указываются аАрес
места нахожАения  (место житеАытва -Адя инАивиАуаАьного преАприни+Vіателя)  и аАреса мест осуществАения ра6от  (усАуг) ,
выполняемых ( оказываемых) в составе Аицен3ируемого вида деятельности )

`-,     U    \     _

Рос+6вская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. № іоо
Адреса мест осуществления деятельнос" согласно приложению(ям)

Настоящая Аицензия преАоставАена на срок:

бессрочно п до г.

(указывается     в     сАучае,     есАи     федеральными     3аконами,     регуАи-
рующими     осуществАение     виАов    АеятеАьности,     ука3анных     п
части  4  статьи   1   ФеАераАьного  3акона   "О  Аицен3ировании  отАеАьных   видов
Аеятельнос"",     преАусмотрен    иной    срок    Аействия    Аицензии)

Настоящая  Аицензия  преАоставАена  на  основании  решения  Аицен3ирующего  органа  -
прика3а (распоряжения)

от "           ''                                                    г.№

Настоящая  Аицензия  переоформАена  на  основании  решения  Аицензирующего  органа  -
приказа (распоряжения)

<t29        „     июня2020от

Настоящая Аичен3ия имеет

неотьемАемой частью на

1538

приАожение  (приАОжения) ,  явАяющееся ее

Аистах

Т.Ю. Быковская

(ф. и. о. упоАномоченного Аица)



Серия  МЗ РО П JV:!   0075510

министЕрство здрАвоохрАн Ения
ростовской оБААсти

приАо}кЕниЕ NQ
1  (стр.1)

ЛО-61-01-007756
к  Аицен3ии  №_____.___ _______   ._ __ от«

29 июня 2020
»  ____________  __________________    г.

на осуществАенИе           медицинской деятельнОСТИ

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫАаННОй     (наименование    юриАического    Аиl}а    с    у1{азанием    органи3ациошо-правовой    формы
( Ф. И. О. индивиАуаАьного пред1триниматеАя )

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕдИЦИНСКОй
диАгностики.`

аАреса  мест  осуществАения  Аицен3ируемою  вида АеятеАьности,  выпоАняемь1е
работы, ока3ь1ваемые усАуги

Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.100, помещение № ХХ|V

При     оказании     первичной,     в     том     числе     доврачебной,     врачебной     и
специализированной,  медикоФанитарной  помощи  организуются  и  вь]полняются
следующие   работы   (услуги):   при   оказании   первичной   доврачебной   медико-
санитарной   помощи   в   амбулаторных   условиях   по:   сестринскому  делу;   при
оказании     первичной     специализированной     медиI{о-санитарной     помощи     в
амбулаторных    условиях    по:    акушерству    и    гиIіекологии    (за    исключением
использования             вспомогательньіх            репродуктивных            технологий),
дерматовенерологии,  организации здравоохранения  и  общественному здоровью,

ПриАОжение явАяется неотьелtLАемой частью Аицензии



Серия МЗ РО П N9   0075511

министЕрство здрАвоохрАнЕния
ростовской оБААсти

приАо}кЕниЕ NQ
1  (стр. 2)

ЛО-61 -01 -007756
к  Аицен3ии  №  ___`. . ._  .._._  ..__  ____

29            июня 2020
от   «   ___'-____   »  +  _________________________-____    г.

на осуществАенИе           медицинской деятельнОСТИ

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫАаННОй     (наименование    юридического    Аица    с    указанием    организационно-праj3овой    формы
(Ф.И.О.индивидуаАьноюпредприниматеАя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕдИЦИНСКОй
диАгностики"

аАреса мест  осуществАения  Аицен3ируемого  вида  деятеАьности,  вь1поАняемь1е
работы, ока3ываемые усАуги
Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.100, помещение V

При     оказании     первичной,     в     том     числе     доврачебной,     врачебной     и
специализированной,  медикоФанитарной  помощи  организуются  и  вь]полняются
следующие    работы    (услуги):    при   оказании    первичной    врачебной    медико-
санитарной   помощи   в   амбулаторньіх   условиях   по:   терапии;   при   оказании
первичной   специаі"зированI+ой   медикоФанитарной   помощи   в   амбулаторных
условиях    по:    гастроэнтерологии,    кардиоло"и,    косметологии,    неврологии,

Т.Ю. БьіIювская

(ф. и. о. уполномоченною Аица)

ПриАожение явАяется неотьемАемой частью Аицен3ии



Серия МЗ РО П "?g   0075512

министЕрство здрАвоохрАнЕния
ростовской оБААсти

приАо}кЕниЕ NQ
1  (стр. з)

ЛО-61 -01.007756
к Аицен3ии №___

29
от   «  ____'___  »

июня 2020
______________ __________    г.

на осуществАенИе           медицинской деятельнОСТИ

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫдаННОй     (наил;іенование    юриАического    Аица    с    указанием    органи3ационно-правовой    формы
(Ф.И.О.инАивиАуаАьногопредприниматеАя)

общество с ограниченной ответственностью .'цЕнтр мЕдицинсI{ой
диАгностики.'

адреса мест осуществАения Аицензируемого  вида деятеАьности,  выпоАняемые
работы, оказь1ваемые усАуги

россия, ростовская область, г. ростов-на-дону, ворошиловский район,
ул. добровольского, № 5

При     оказании     первичной,     в     том     числе     доврачебной,     врачебной     и
специализированной,  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются
следующие   работьі   (услуги):   при   оіtазании   первичной   доврачебной   медико-
санитарной   помощи   в   амбулаторных   условиях   по:   сестринскому   делу;   при
оказании   первичной   врачебной   медико-санитарной   помощи   в   амбуітаторных
условиях  по:  терапии;   при  оказании   первичной  специализированной   медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных ус.іовиях по:  акушерству  и  гинекологии (за
исіфючением   использования   вспомогательнь]х   репродук"вных  технологий   и
искусственного   прерывания   беременности),    гастроэнтерологии,    кардиологии,

ПриАожение явАяется неотьемАемой частью Аицен3ии



Серия МЗ РО П "8   0075518

министЕрство здрАвоохрАнЕния
ростовской оБААсти

приАо}кЕниЕ NQ
1  (стр. 4)

ЛО-61-01-007756
к  Аицен3ии  №__   _..  ._.  .__._.._ _.._..

29             июня 2020
от  «  _______  »                                                           г.

на осуществАение          медіщинской деятельнОСТИ

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

терриtории инновационного центра "Сколково")

ВЫдаННОй     (наименование    юридического    Аича    с    указанием    органи3ачионно-правовой    формы
(Ф.И.О.инАивидуальногопредприниматеАя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕдИЦИНСКОй
диАгностики"

аАреса мест  осуществАения  Аицен3ируемого  виАа  АеятеАьности,  вь1поАняемые
работы, оказь1ваемые усАуги

Россия, Ростовская область, г. Воtігодонск, ул. Энтузиастов, З2а

При     оказании     первичной,     в     том     числе     доврачебной,     врачебной     и
специализированной,  медиIю-санитарной  помощи  организуются  и  вьіполняются
следующие   работы   (услуги):   при   оказании   первичной   доврачебной   медиіtо-
сані.тарной   помощи   в   амбулаторных   условиях   по:   сестринскому   деііу;   при
оказании   первичной   врачебной   медико-санитарной   помощи   в   амбулаторных
условиях   по:  тераііии;   при   оказании   первичной   специализированной   медико-
санитарной  помощи  в амбулаторных условиях по:  акушерству  и  гинекологии  (за
исключением   использования   вспомогательньіх   репродуктивных   техног[огий   и
искусственного            прерывания            беременности),             гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, кардиоло"и, ультразвуковой диагностике, функциональной
диагностиі{е эндок инологии.

ПриАожение явАяется неотьемАемой частью Аицензии


