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№ 0006923Серия М3 РО Л

ЛО-61-01-006534

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 
предпринимателя) (ОГРН)

юридического лица (индивидуального

1116177000224
Идентификационный номер налогоплательщика

6144013971

О
'-'■'.-и.

, Краснодар, 2016. ‘В-, э. БВ3869. т.



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 □  и >>д о ---------------------------------------------------------- г.

(у к а з ы в а е т с я  в сл у ч ае , если  ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и , р е г у 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 о й  с р о к  д е й с т в и я  л и ц е н з и и )

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

от ______ _____________________  ______г. № ______________________________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)
13 июля 2018 2059

от ______ _____________________  ______г. № _______________________________________

Настоящая лицензия им еет___

8
неотъемлемой частью на_______

Министр
(должность уполномоченного лица)

приложение (приложения), являющееся ее

листах

Т.Ю. Быковская
(ф. и. о. уполномоченного лица)

м.п.



№ 0051961
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТМ )

л 0-61 -01 -006534к лицензии №

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

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

ВЫ ДаННОИ (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. Саратовская, дом №8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, 
кардиологии. 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 [омоченного лт

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



___

Серия М3 РО П № 0051960
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006534 июля 2018к 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 ДаННОЙ (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. Герцена, д. 123

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
и. о. уполномоченного лица)(подпи<(должность уполномоченного лица) [олномоченнс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ-, г Краснодар, 2018 г.. -В'. э БВ6831,1. 7510



: ________

№ 0051959
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-61-01-006534 июля 2018к 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")

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. Кооперативная, дом №4-а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням. 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
ца) (ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпи< юлномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•В’, а. 6В6831. т. 7510



Серия М3 РО П № 0051958
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006534к 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)

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. Крупской, дом №34

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0051957
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006534 июля 2018к 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)

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. Гагарина, дом №11

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
(должность уполномоченного лица) и. о. уполномоченного лица)[ неуполномоченно]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0051956
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006534к 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)

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. Костюшкина, дом №8

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 лица)(подпись!(должность уполномоченного лица) помоченного.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ -



Серия М3 РО П № 0051955
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-61-01-006534к 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)

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. Красная Горка, 93

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: неотложной медицинской 
помощи; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: онкологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители

Министр Т.Ю. Быковская
и. о. уполномоченного лица)( подпи сц^^лн ом оченн оп(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0051954
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (СТР-8)

ЛО-61-01-006534к 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)

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

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

Россия, Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, пер. Красный, дом №1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий).

Министр
и. о. уполномоченного лица)( подпись учтблномоченного(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


