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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-61 -01 -003631

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” :

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг)установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются 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 и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центральная городская больница" г. Гуково 

МБУЗ "ЦГБ" г. Гуково 

Учреждение

Основной государственный номер юридического лица 
предпринимателя) (ОГРН) 1116177000224

( индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика 6144013971

Ш Ф т$т

ЗАО -КБИ-, Краснодар. 2012, ’В'. (БВ558/1), т, 2000.



№ 0 0 0 23 73Серия М3 РО Л

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-61-01-003631 июля 2014

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” :

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются 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 и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центральная городская больница" г. Гуково 

МБУЗ "ЦГБ" г. Гуково 

Учреждение

( индивидуальногоОсновной государственный номер юридического лица 
предпринимателя) (ОГРН) 1116177000224

Идентификационный номер налогоплательщика 6144013971



-

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)

347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка, 93 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □  А°
(у к а зы в а е т с я  в случае, если  ф ед ер ал ьн ы м и  за к о н а м и , р е гу л и 
р у ю щ и м и  о с у щ е с т в л е н и е  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и ,  у к а з а н н ы х  в 
части 4 статьи 1 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов 
д е я т е л ь н о с т и ” , п р е д у с м о т р е н  и н ой  с р о к  д е й с т в и я  л и ц е н зи и )

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

от и >) г. №

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

от ю июля 2014 г. № 1043

Настоящая лицензия имеет__ приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на

Министр
(должность уполномоченного "л^ца).

М.П.

Р~ " '  /г  i  •% *ДоЭ о ’
0 ^

\V  4 $ ,ш ь 1 .<*> о
)  ?.]. . . . fV1 g са я

!  £ / ‘'0
о /

/ /  A Q £ 
'Ь /у
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листах

(подгмсь уполномоче: лица)

Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 1)

к лицензии №ЛО-б1-01-003б31

на осуществление __3 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 "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347892, Ростовская область, г. Гуково, пос. Алмазный, ул. Ленина, 7

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, (БВ550/2). I. 7500.



№ 0 01 4 19 4
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии Nono-61-01-003631

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)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, 34

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, 
диетологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
лечебному делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, нефрологии, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, 
рентгенологии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе 
временной нетрудоспособности,

Министр Т.Ю. Быковская
( д о л ж н о с т ь  y itO A F fo M O 'je H r io ro  л и ц а ) и. о. уполномоченного лица)уполномоченной

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ-. Краснодар. 2012, -В’. (БВ558/2).



№ 0 01 4195
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 3)

к лицензии ^ /10^61-01-003631 июля 2014

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, 34

эндокринологии, эндоскопии; б) при осуществлении медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и 
гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием, экспертизе 
профпригодности. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, 
педиатрии, рентгенологии, терапии, функциональной диагностике, ультразвуковой 
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии; б) при 
осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 1 41 96
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 4)

к лицензии №ЛО-б1-01-003631

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)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, 34

время и после родов по: неонатологии, экспертизе временной 
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: бактериологии._______________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
(должность уполнолючедного' лица*) х (подпись ^йблномоченноге^Рица) и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 0 1 41 97
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 5)

июля 2014К  лицензии ХоЛО-б'!-01-003631

на осуществлениеJ 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 "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Саратовская, 8

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской 
помощи, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, хирургии, 
экспертизе временной нетрудоспособности; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, 
контролю качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.______________________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
( д о л ж н о с т ь  у п о л н о м а ч ё я ) а д 'ш : А,й ц а О ;; ( подпись уполномочен» и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•КБИ-. Краснодар. 2012, ’В-, (БВ558/2), т. 7500.



№ 0 01 4198
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 6)

К лицензии ]ЧоЛО-61-01-003631

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)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

Россия, Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка, дом № 93

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: эпидемиологии._________________________________________________________________

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0 01 4 19 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР- 7)

к лицензии №л°-61-°1-003631

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 "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Кооперативная, 4А

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: контролю качества медицинской помощи, педиатрии, экспертизе временной 
нетрудоспособности._____________________________________________________________

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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июля 2014к лицензии № ЛО-б1-01-003631

на осуществление
Медицинской 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. индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347873, Ростовская область, г. Гуково, ул. Чкалова, 30/9

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, 
медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии. При осуществлении 
стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, 
неврологии, терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, экспертизе 
временной нетрудоспособности._________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
(должность уполномоченнФ£о;АицаУ’ и. о. уполномоченного лица)(подпись ^чтолномоченно]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Краснодар. 2012, 'В-, (БВ558/2), т, 7500.
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к лицензии № Л °-б 1 -01-003631

на осуществлениеJ 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 "Центральная городская
больница" г. Гуково

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

347890, Ростовская область, г. Гуково, пос. Алмазный, пер. Красный, 1

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, 
лабораторной диагностике, лабораторному делу, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, функциональной диагностике, лечебному делу. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, педиатрии, терапии, экспертизе временной 
нетрудоспособности.______________________________________________________________

Министр Т.Ю. Быковская
(должность у:юл!1ол'.оченкого ) (подпись уполномоченного а\ и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, Краснодар. 2012, ‘В-, (БВ55Ш2), т, 7500.


