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Серuя Л 0 Iф 0007843

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБЛССА

с]l пU Uп ЕпUЕUDf;J
ДД JИl ДДJrд ШIlý lm &l1

,t Ло-42-01-006168 oru23 апреля 2020

на осуществJен ие
( ! N j ! ь, в l е , с я . | и п с н 

' 
п р l c !,lй вп,.lсяlс,lьносlл)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Вилы работ (услуг), выпо.гttlяе)tых (ока]ывае!tых) в составе Jпцен]ируе[tого
впда деяlеJьностц в соотве,tствши с часl,ьк) 2 статьи l2 Фелсрд"rьпого закона
<<О лш цензировании отле.цьвых ви/tов деяте"l ьносI,и>:
(!нi]ывrю|., с пср.qле! рабог (\c.ltI). r(,лпов.|еtrtrы о,,ип(пlпровiллл
.ool Belc, в!юпrе,о ви.lя ;lсrlс,lьпос| и)

Gоrласно приложению (ям) к лицензии

rорода Кемерово"

ЧУ3 "РЖД-Медицина" r. Кемерово"

r d

"Ilиuеп]иrl бсз прttllожснпя пе.lейсl вп IcJr'цa



}IccIo пlt\оrai.lсllllя Il \|cclit oc)lll(cl11.1cIlllr.lп|ll]ll}llp\c1llllo llx.lil ,lcяl(.lbIlo(tll l\i!Jl]lik,lc,

prnoI l\( l\l l. lllHlt1,1пie!Ll\) п сl,tllп( ,lппсlI]llр\с

650055, Кемеровская область - Кузбасс, r. Кемерово,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 9

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Iliclorlllxя .lпцсll]Ilя Ilpc.t()(tilB.Icпll lla сроý: БI,-('('РОЧН()

||lсt'ttяtlltя.Illtlсll]tlя пре,lос l illt.Icпa tlll 0clIol]illlлtl |)cIItclltlrl .lllцсп]пр\п)tItеI() (rplilпx

llрп Kil ]it (рrсtIl)l)я2iсlttlя )

ol ( > г. .\',.l

настояIцая .lицензия переофорлt,,lеяа на осиованt и рсцIеtlия лицензируюцtеIо органа

, прика }а (рас пор яжен х я)

rll " 23 ,) аПРеля 2020 t. l\i 205Л()I ( z3 )) аПРеля 2020 t. l\i 205Л

НаСlояшая.Iпцtпlпя иNlееl 29 прll,,lо,rtiсниt (прп_lо?кениrl),,Iв]Iяк)lllееся се

ltcor bcrlltc,tttlii чilсl'ькl на з7 .lllcla\

Начальник Управления
пиl |енlипбЕrrчис,1,1ч!rrJ,|нчDqп пл

меди ко-фаддацевти ческих

.l, ;"Ж_оФtЙu;""' i/* Т,В,Похилько ,.i
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УП РЛВЛ Е НИЕ ЛИЦЕНЗИРОВЛН ИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к "лиrtензииNs ЛО-42-01-006168 о, ,. 23 ,, апреля 2020 
г_

на осу щсствjI ен и е
Медицинской деятельности

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

._ территорииинновационногоцентра''Сколково'')

l l р с. l п р п п п , , е. , я )

частное учреждение здравоохранения''Больница''РЖД-Медицина''
города Кемерово"

адреса [lecT осчществ.IlениЯ "IиllcH tиpye]}roIo вилд дея l eJrt,HocTиt выпо;lняе}tые
работы, ока]ыва8ýt ые ycJly ги

634026, Томская область, г. Томск, улица Омская, дом 89

при проведении медицинских осмотров, медицинских освпдетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменны

т.в.г|охилько

является неот,ъемлемои частью лшпензии
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Серuя Л 0 Ns 0044202

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФДРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБДССД

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2 (стр. 1)

к лицензии М ЛО.42-01_006168

на осуществле н ие
Медицинской деятельности

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

,, территорииинновационногоцентра''Сколково'')

пре.,прп{п!а I t.Iя )

чаGтное учреждение здравоохранения "Больница''РЖfl-Медицина''
города Кемерово"

адреса illec]' осYIцествлення "цицен]ируеNtого вllда деятельности, выпо"цняе]rtые
работы, оказы ваемые ycji уги

634049, Томская область, г. Томск, улица Рабочая, дом 21

При оказанип первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специал]lзированной, медико_санитарной помощи органl{зуются и выполняютGя
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской
статистике, орrанизации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии профилакrшческой, функциональной диагностике; при оказании
первичной вречебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и обlцественному здоровью, терапии; прlr оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
услов]lях по: акушерGтву и гинеколоrrи (за исключенrlем использования
вспомоrательных репродуктивных технолоrий и искусственного прерывания
беременности), дерматовенерологии, невролоrии, орrанизации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларинrологии (за исмючением кохлеарной
имплантацпи), офтальмолоrии, профпатолоrии, психиатрии, психиатрии_
нарколоrииl рентгенолоrии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой
диаrностике, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельство8анпй и медицинских
экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),

т.в.похилько

ние является неотъемлемой частью лпцензши

от < 23 ) апреля 2020 I..
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УПРДВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 2 (стр, 2)

к .rrицеlt]ии лъ ЛО-42_01-006168 от ... 23 >> апреля 2О20

на осуIцествJIение
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра''Сколково'')
ВЫДаННОИ lнап!енов.нис юрп]{чесNо|о.Iпца с укд,!пле! орI{ппl,циоЕsо_прsвовФй ФорIы ({D_t0.(), пф,tпвп_lls]ьноlо
l,Dеrприяхм! геiя)

частное учрежденио здравоохранения "Больница''РЖД_Медицина'.
rорода Кемерово"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выпоJ]няемые

работы, оказываемые услуги
634049, Томская область, г. Томск, улица Рабочая, дом 2.|

медиц1.1нским осмотрам (предсменным, послесменным); при проведении
медицинских освидGтельствований: медицинскому освидетельствованию на
налl{чие медицинских противопоказаний к управлонию транспортным средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению орух(ием; при проведении медицпнских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помоlци, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности.

Т.В.Похилько

ние явлilется неотъемлемой частью лиценfии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССЛ

прило){(ЕниЕ .м 3

на осу ществлен ш е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

В ЫДа HHoll (я''tеповtняеюриплческоIоiпца(tк!],няеморгани].циофно_прsвовойформы(Ф.и.о.!я,lивид!вльяоlо
предлрянпмателя)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЩfl_Медицина" города
Кемерово"

адреса мест осуществления лицензпруемого в}lда деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услугп

634059, Томская область, r. Томск, улица Ново-Деповская, дом 1/1

При проведении медицинских осмотров, медицrнских освхдетельствований и
медицинских э{спертиз органпзуются и выполняются следующие работы (услуrи}:
при проведении медицинских осмотров по: медицинским оGмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным

апреля 2020

Т.В.ПохилькоНачальник Управления

]!l. п,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОIrАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯ,ГЕЛ ЬНОСТИ КУЗБАССА

при-ilожЕниЕ лм 4

к .llиuенJии лъ ЛО-42-01_006168 от ,, 23 >) апреля 2020 г.
на ocY[lecTBJreH ]l е

Медицинской деятельнос.rи
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систlэму здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

пD.lпрппп},а Io,1n )

частное учреждение здравоохранения''Больни ца''РЖД_Медицина''
rорода Кемёрово"

ajlpeca NlecI осYществJlеIlия.ллtцен]ируе}tоI1 вила лея|еjlьнOс,I.и! выlIо"lнясltые
работы, оказываеIllыс },c]l у ги
634500, томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, улица Вокзальная,

дом 1а

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медrцинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,

т.в.похилько

явлgется неотъемлемой частью лшцепзпп
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССЛ

при.цожЕниЕ лъ 5

к "пицспзпи лъ ЛО-42-01-006,t 68 or u 23 r) апреля 2020 
I._

на () с},щ |] (:,I,Rл е н и е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоii медицинскими организациями

и друrими организациями, входящими в частную сис],ему здравоохранения, на
.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

прс.,прпllх!i l (,lя )

частное учреждение здравоохранения "Больнt,tца "РЖ,Q-Медицина"
города Кемерово"

аjреса [lccT ос\,щесl,вJl ен и я Jи цен]ир},еrlоI о BIljIa ]tеятс"lь|rос[и. вы пoJ| н яеtI ые
рабо rы, ока.]ывае\l ые 1,с.lI\,ги

650010, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Заводский район,
ул. Мартемьянова, д.57

При проведении медицинских осмотров, мед}iцинсl(их освидетельствовани й и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медпцинским осмотрам (предсменным,
послесменным

Т,В.Похилько

ние явJяется неотъемлемой ч lстью лицензпи
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

l]риложЕниЕ лt 6

к лицензrlп JTs ЛО42-01-006168 о, ,,,, 23 ,,

па осу щес,l вл е н и е

апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуU]ествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
_ территорииинновационногоцентра"Сколково")

ВыДанноП (нзимеяоваsпе юридяческого ляцд с ук!зsнлеv орlаяttrпuоflно-прsбовой формы (Ф.п.о. пя,rив!д),,Jьного
пре/tпрппямlтеiя)

частное учре).(дение здравоохранения "Больница "РЖДl-Медицина"
города Кемерово"

адреса мест осуществления лицензпруемого впда деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

6500'l0, Кемеровская область - Кузбасс, r. Кемерово, 3аводский район,
ул. Мартемьянова, д.76 станция Кемерово-Сортировочная

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетвльствований и
медrцинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги}:
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медrцинским осмотрам (предсменным,
послесменным).

lbl(,/ ,,/
Т.В.Похилько

ение является неотъем.цемой qlстью.пицензии

м
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

lIри.,lо)кЕниЕ л! l

к.цrrцспзпиЛЪ ЛО42-01-006168 от u 23 11 апреля 2020 I..

на ос\ пlecI,B.leHl.|€
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и дру-ими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

лр. lлрпшп !i l 1,1я l

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города
Кемерово"

а:(реса NIecT oc!,rrlec l в-lения -пиuен ]ll рче}!о I о Bl|jla jl ея TcJ ь li ocTll ! вы Ilo-I н яе\l ые

работы, (lказы вас}| ые \ cJIv I ]I

650025, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д.79

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализ ирован ной, медико-санитарной помощи органшзуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований lt

медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
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УПРА ВЛ ЕНИЕ ЛИЦЕ НЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 8 (стр. 1)

к лицензии Л} ло-{2-01-006168

на осуще ствленпе
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

теDDитоDии инновационного центра''Сколково'')ВЫДаННО|l'l l"ЦЧ.llО." Иi';р"lи"'оtхо|о.Iлпас}[а!а п.,,,,рliн,,,"ilио,,,,._пр.,овоя Фор!ы lФ,ll,о. пя.|{в l)п.lьпоlо
прс.lпрплп,rt.rя)

частное учре).(дение здравоохранения''Больница''РЖД-Медицина''
города Кемерово"

адреса месТ осчществJIения jIпцен]ируе]uоI.о вl|да дея I.е"цl,ностиt выполняеNtые
рабо гы, оказываемые услугп
650055, Кемеровская область - Кузбасс, r. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.9

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,1

специализированной, медико_санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, бакrериологии, вакцинации (проведению
профилакrических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкульryре,
лечебному делу, медицинской статистике, модичинскому масGажу, операционному
делу, организации сестрl{нскоrо дела, рентrенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии ортопедической, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико+анитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: акушерству и rинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственноrо прерывания
беременности), анестезиологии и реаниматологии, бакrериологии,
гастроэнтеl)олоrии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, косметологии, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, мануальной терапии, невролоrяи, онкологии,

т.в.похилько

ение является неотъемJ!емой частью липен]ии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФЛРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБЛССА

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8 (стр. 2)

к лпцензии }l} ЛО-42-01-006168

на осуществлен ие

от << 23 > апреля 2020 г.

Начал ь т.в.похилько

нпе является неотъемлемой частью Jицензии

Медицинской деятельности
(за исключением указанноЙ деятельности, осуществляемоЙ N|едицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

_ территорииинновационногоцентра"Сколково")

прс.Illрхлпп,, t.,я )

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
rорода Кемерово"

адреса }tlэст осуlцествJ]ен ия .qи цен]и руеNlого вида llея,t ельнос,гп, выпоJ няе}lые

работы, ока]ываеiltые yслч ги

650055, КемероВская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д,9

орrанизаци]l здравоохранения И общественному здоровью, ортодонтии,
оiорltноларинrОлогии (за исключением кохлеарноЙ имплантации), офтальмолоrии,
профпатолоrии, психиатрии, психиатрии-нарколоrих, психотерапии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенопоrии, рефлексотерапи и, стоматолоrии
дЬтсхой, стоматолоrии ортопедической, стометологии терапевтической,
стоматологии хирурrической, сурдолоrииФториноларинrологии, травматолоrии и

ортопедии, ультразвуковой диаrностике, урологии, физиотерапии,
фу**цио""r,"ной диагностике, хирурrии, челюстно-лицевой хирургии,
эндокринолоrии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помоtци в условиях дневного стационара по: акуrлерству и

rинеколоrи]1 (за исключением использования вспомоrательных репродуктивных
технологшй и искусственного прерывания беременности), кардиолоrии_,

йиническоЙ лаборiторноЙ диаrностике, лечебноЙ физкульryре и спортивной
медицине! мануальноЙ терапии, неврологии, рентrенолоrии, рефлексотерапи и,

травматологии и ортопедии, ультрезвуковой диаrностике, уролоrии, физиотерапии,
фу**ц"онал"ной диаrностике, хирургии, эндоскопии, при оказании

iп"ц"iп"."роrавной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помочlи

организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при о{азаниlr
спеqиализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:

бактериологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диаrностике, лечебной физкульryре, мануальной терапии,
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБЛССА

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8 (стр. 3)

к лпцензши ]\} ЛО.42-01-006168

на осуществление
от о 23 ,, апреля 2020 I..

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
_ территорииинновационногоцентра"Сколково'')

BЬIДашнoи(EаПneoB!Пспlрn,lxч
llрl.,прплп а |.Jя)

частное учреждение здравоохранения "Больница''РЖД_Медицина''
rорода Кемерово"

аr(реса NI()cI ос} щесI,в"lения Jlицен]ируе}tого виJIа деятеjtьности, выпо"lняеýlые
работы, 0казываеrrые yс"цуги

650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.9

медицинской статистике, медицинскому массажу, невролоrии, рентrенолоr1{r,
сеGтринскому делу, терапии, ультразвуковой диаrностпке, физиотерапии,
функциональной диаrностике, эндоскопии, эпидомиолоrии. При проведении
медицинских осмотров, медпцинских освидетельствований и медицинских
экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам
профилакгически м; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) ил]{ пршемные родители, медицинскому освидетельствованию на
наличие инфекционных заболеваний, представляюцих опасность мя окружаюlцих
и являюlцихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
гражданства в выдаче либо аннулхровани]1 разрешения на временное проживание,
или вида на жительство, или разрешения на рабоry в Российской Федерации,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к Еладению оруя(ием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольноrо, наркотическоrо или
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной приrодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Т.в.похилько

бжение яЁ"lяется неотъеDt-lемой частью лriцензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВЛНИЯ
МЕДИКО-ФЛРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБЛССА

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к лицензии ЛЪ ЛО-42-01-006168 о.г << 23 ,,

на осуществлен ие

апреля 2020

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями

и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения, на
_ территорииинновационногоцентра"Сколково")

ВЫДаННОИ tнrишtшованиЪ Ърилп',еского ляц, с ! каlа!ием ор, лплrачпояно_правовой фрмы {Ф.и,о. пнrпвя,лllльвФ| о

пре,lприни,(]я)

частноб учреr(дение здравоохранения "Больница "РЖД-Медиц]rна"
rорода Кемерово"

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

650066, Кемеровская область _ Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район,
бульв. Пионорскпй, д.,l

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной я
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги}: при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований rl
медицинсхих экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

т.в.похилько

является неотъемлемой частью лицензппW
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УПРЛВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССД

приложЕниЕ .]\ъ 10

к лицензии.ll} ло{2_01_0о6168 от u 23 о апреля 2020 г.

на осуществление
Медицинской деятбльности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

_ территорииинновационногоцентра"Сколково")
выданной (нtп9еtrовдпхе юрпrическоtо f,пцt с tкаrдняе! opl .,иr.цион!о-прдвовой форшь, (Ф.tt,О. ипl видllJьпоIО

пре;rпрпнимrте"rя)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖДl-Медицина"
города Кемерово"

адреса мест осуществления лицеизируемого впда деятельности, выполняемые

работы, 0казываемые услуги
650066, Кемеровская область - Кузбасс, r. Кемерово, Щентральный район,

Притомский проспект, д.1

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специализrрованной, медпко-саннтарной помоlци орrанизуются и выполняются

"п"iуБщ""' работы (услу ): при оказании первlrчной доврачебной медlко-
саниiарноЙ помоlцИ в амбулаторнЫх условиях по: лечебному делу, ._При
проведении медиц}lнских осмотров, медицинских освидетельствований rr

медицинских экспертхз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предреЙсовь,М, послервйсовым), медицинским осмотрам (предсменным,

.rЬ-
lшлв(9lпg!rоrшtrrого лrлt,

т.в.гlохилько

ние является пеотъемлемой qастью лиIIензии
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УПРА ВЛЕНИЕ J,IИ ЦЕ НЗИ РО ВА Н И Я
N|ЕДИКО-ФЛРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ лъ '|1

к лицензии.JYs ЛО-42-01-006168 от ,. 23 ,> аПРеЛЯ 2020 г.

на осущесrIrJlение
Медицинской деятельности

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

., территорииинновационногоцентра"Сколково")
выJ(аннои 1пап!епола {е|орх,|пчс(Nо,о.,шцлс!к.ri п.пор,,ня,!u о ло прrвовой фор!ы (Ф,ll,(). ц .|хвл.I1!.IьпоIо

ll pl lll Dлхп!х I !.,я |

частное учрё)|(дение здравоохранения "Больница "РЖД-Медиц]lна" rорода
Кемерово"

aJpeca Ntест ос},ществ.lсния .lиllell }ир\,еuог() BI1.1a ]еяIсJIьllосI]l, вып().1нясrlые

рабоr ы, (lка]ыRаеп|ые \,c.Iyl и

65О9О3, Кемеровская область - Кузбасс, r. Кемерово, Рудничный район,
станция Латыши

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовыМ, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменны

т.в.похилько

нпе является н€отьемлемой частью лицензип

v}

а}

+ý

-{.'1:

а.\
т/:

{.}
i1 .1
al" ,i

Eq
*=ý
€/:
х4
+ý
ýЕ

+,=)
*l

ЕЕ

7:i
бь 2itý

+)h;
7, \,\

]

(
(
2

|:;.. '

к
''.,.
;:/

(



Серuя .l0 ils 00442I б

УПРАВЛЕНИ Е ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФДРМДЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛо)t(ЕНИЕ.Nq 12

к ",rицензии Л} ЛО42_01-006168 от << 23 >

на осуществлен и с

апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
_. территорииинновационногоцентра"Сколково")

l |)c.llIDnllцvrIc,lя)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
города Кемерово"

llдреса NIесl осr,пlеств.lения.Iицен]ир\е[Iого вlljIа;Iеяrе.I[lII0стиt [lып{).цlIяепIыс

рабо гы, 0ка]ывасl|ые \с.п\ ги
652010, Кемеровская область _ Кузбасс, Яtлкинский район, пгт. Яшкино,

ул. Советская, д. 3

При проведении медицинских осмотров, медицинскпх освидетельствовани й ]a

медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицl{нских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным

Т.В.Похилько

нпе является неотъемлемой частью лицензии
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приложЕниЕ лi 1з

на осу щесI,вJен ие

Серuя Л 0
Ns 00442l7

УПРАВЛЕ НИЕ ЛИЦЕ НЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

апреля 2020 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и друrими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

пл.lпрпtr !i l (,lя)

частное учре}(дение здравоохранения''Больница''Р)|(Д-Медицина''
города Кемерово"

'lJpeca 
ýtcc,l осчщес1 в.цения "lицснзируе]uого вида деяIе.lr,носlиr выпоJtняе}Iые

работы, ока ]ывае]!r ые l,c.|tyI и

652024, Кемеровская область - Кузбасс, Яtдкинский район, станция Тутальская,
ул. Вокзальная, д.1

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlц}lе работы (услуrп):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицllнским осмотрам (предсменным,
послосменны

т.В.похилько

ние является неотъемлемои частью лицензии
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Серuя Jl0 Ns 00442l8

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФЛРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССЛ

ПРиЛОЖЕнИЕ л'!l 14

к ;Itrtlснзии лъ ЛО42-01-006168 u.r. ,., 23 ,, апреля 2020 I.

на о с},щ е c,l lt.]lelllle
Медицинской деятельности

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

.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

llpc.l(pn Uv,,.,lя )

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" rорода
Кемерово"

адреса }!ec,I ос!щссIвления "lицеllзир!,е]lIого Rllда.цеяте]Iьностиt выпоJIIIяе]uыс

рабоr,ы. оказы BaeNl ые чс.]lуI,и

652051, Кемеровская область - Кузбасс, r. Юрrа, ул, Ленина, д,92

при проведении медицинских осмотров, медицинских освlrдетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовыМ, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсмевным,
послесменным

начал Т,В.Похилько

нпе являетсq пеотъемлемой частью лицензип
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Серuя Л 0 Nq 00442l9

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

п ри,lожЕн и Е лъ 't5

на ос Y llle cI в.]rение

апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

прс lпрппх},а l (,lя )

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
rорода Кемерово"

адреса }tecT осущес]вJIения "qицен]пруеNlого вида дсятс.пьнос,ги, выполняеNIые

работы., оказываеý'l ые ус.п} ги

652070, Кемеровская область - Кузбасе, пос.ст. Арлюк, Арлюкское сельское
поселение, станция Арлюк

при проведении медицинских осмотров, медпцинских освrдетельствовани й и

медицинскиХ экспертиЗ орга}lизуются и выполняются следующие работы (услуги}:

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным

т,В.гlохилько

ие является неотъемлемои частью лиllензпи
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Серuя JI0 Ns 0044220

УПРАВЛ Е НИЕ ЛИЦЕ НЗИРОВАН ИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССЛ

ПРиЛоЖЕНиЕ rT9 16

к лицензии JTg ЛО42-01-006168 от .<< 23 u

на осуществJ ен ие

апреля 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими органиэациями, входяlлиlии в частную систему здравоохранения, на
.. территорииинновационногоцентра"Сколково'')

I |)с,llDп !хlс lч)

частное учреждение здравоохранения "Больница "Р)(Д-Медицина'' города
Кемерово"

iI.Ipcca Nlec,I 0cvшlecI в.lения .lицеIrзпрrелlого l]и.Iл деятеjtьнOстll, выllоJlнrlепIыс
рабоr ы, ока jыrtае\tые }c.lvI ш

652104, Кемеровская область - Кузбасс, Яйский район, пос.ст. Судженка,
ул, Вокзальная, д. 3а

При проведенип медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,

т.в,похилько

ние является неотъемлемой частью лшцензпп
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Серuя Л 0 N! 004422l

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВЛНИЯ
МЕДИКО_ФАРМДЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Л9 17 (стр. 1)

к лицензии Nр ЛО.42-01-006168

на осуществлен ие

от < 23 ,, апреля 2020 l,.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
., территорииинновационногоцентра"Сколково")

прt lлр л !! l t,,я)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
rорода Кемерово"

а jlpeca ]!tecT ос) ществJения .пиценJируе}lого вида /Ilеяте.пьностиt выпоJняепtые
работы, оказы Baeпt ые чс"rIуги

652300, Кемеровская область - Кузбасс, r. Топки, ул. Комсомольская, д.1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказанип первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной
физкульryре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу,
операционному делу, орrанизации сестринского дела, рентrенолоrии, сестринскому
делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прхвивок), организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказан}l11
первичной врачебной медико_санитарной помоtци в условиях дневного стационара
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и rинеколоrии (за исключением
использования вспомоrательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), дерматовенерологии, клинической лабораторной
диаrностпке, лёчебной физкульryре и спортивной медицине, невролоrии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларинголоrии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии, профпатологии,
псrrхиатрии, рентгенолоrии, рефлексотерапии, стоматолоrии ортопедической,
стоматолоrии терапевтической, стоматолоrии хирурrической,

т.в.похилько

е является неотъемJемои частью,,!пцензии
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Серuя Jl0 м 0044222

УПРЛВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 17 (стр. 2)

к лицешзии ЛЪ ЛО42-01-006168

на осуществлен ие

от < 23 > апреля 2020 l..

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

аЫДДН Н ()И (нiп!сUовавше klp1,1lqe.Nolo,lпц! t lN{l,trлс\, орl{лпj!цпопllо_llDiRовоП Фор!ы (Ф.lt.(). ипlпвп,Ir!,|ьпоl0

llllо.ltrрп л!,,.,lя )

частное учреI(дение здравоохранения "Больница "Р)|Ц-Медицина"
rорода Кемерово"

a;lpeca Nlecl ос},UlесIRJlения JIицен}ируе}lоIо Rиjlа j{еяIе.jIьносIи, Rыrlо.Iняе}|ые

работы. оNа]ываем ые ]r'сл уг и

652300, Кемеровская область - Кузбасс, r. Топки, ул. Комсомольская, д.1

ультразвуковой диаrностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирурrии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоцlи в условиях дневноrо стационара по: акушерству и rинекологи}l
(за исмючением использования вспомоrательных репродуктивных технолоrий и

искусственноrо прерывания беременности), клинической лабораторной
диагностике, лечебной физкульryре и спортивной медицине, неврологии,
рентгенолоrии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
орrанизуются и выполняются Gледующие работы (услуrи): при проведении
медицинских осмотров по; медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинскпм осмотрам
профилакrическим; при проведении медици}lских освидетел ьствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) илп приемные родители, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средство_м,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказан ии к
владению орркием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотическоrо плu иного токсического); при проведени],t

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.

На пя т.в.похилько

'оlкенпе является неотъемлемOй частью лшцензиш
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

при_lо)liЕниЕ.N! 18

к _Il.tцeH Jиlt J\! ЛО.42-01-006168 о, n 23 ,, апреля 2020 l.
llil о c1'Ill е с,г l].I е н и е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяtлими в частную систему здравоохранения, на
.. территорииинновационногоцентра''Сколково'')

ll D( l,,|lп лчl,е lц)

частное учрея(дение здравоохранения "Больница''Р)l(Д-Медицина''
rорода Кемерово"

a;Ipeca ]lIec1 осl,щесrR.-lсlllrя -lицеllJир\,сt!оf() ВИла _llеяl-еJIl,нOс1,1r! выпо"lllяе\lыс
рабо-гы, ока ]ы rtae}t ые lс"rI\,ги

652303, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, д.109

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной я
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютGя
Gледующие работы (услуги): при оказан}lи первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlц}rе работы (услуги):
при проведении медиц}lнских осмотров по: медицинским осмотрам

т.в.похилько

ние является неотъемлемой частью лицензии
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Серuя Л 0
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УП РАВЛЕ НИЕ ЛИ ЦЕ НЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

п ри_;lожЕниЕ л! 19

к ;rицен lии лъ ЛО42-01-006168 от ,,, 23 ,, апреля 2020 I..

на осущссl впен ие
Медицинской деятельности

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

.. территорииинновационногоцентра''Сколково'')

частное учреждение здравоохранения "Больница''Р)Цl-Медицина''
города Кемерово"

адреса мест осуществления лицензfiруемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услугп

652370, Кемеровская область - Кузбасс, Промыщленновский район,
пос.ст. Падунская, ул. Вокзальная

При пров€дении медицинскхх осмотров, медицинских освидотельствований и
медIцrнских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медиц]{нскхх осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным

на пя т.в.похилько

ние является неотъемлемоп чдстью лицензии
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УПРАВ.ЛЕ Н И Е ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФЛРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ лi 20

к;rицензииЛЪ ЛО.{2-01-006168 от < 23 ))

на ocv щесl,влен ие
Меди ц1,1нской деятел ьности

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

., территорииинновационногоцентра''Сколково'')

п llr lлрпtrх !r, t.1,1

частное учре}цение здравоохранения "Больница''РЖД-Медици}.а''
города Кемерово"

:l,]peca [lcc,I 0с\'щесIвJIенl|я "Illцсн]ир\,епIOIо Rида,lеяIе.lьllосI]r! выIlо.iIнясNtые
;rабо rы. ока]ывас\lые l,c.il\ I и

652380, Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул, Привокзальная,
д.30

При проведенпи медицинских осмотров, медицинских освидетельствовани й п
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,

апреля 2020

послесменным

Т.В.Похилько

ние является неотъелt;tемой частью лицен]ии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ "Nb 21

к лицепзии N9 ЛО42-01-006168 от .,.1 23 ) апРеля 2020 г_

на осуществлен ие
Медицинской деятельности

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

_ территорииинновационногоцентра"Сколково")

преrприни агеiя)

частное учреI(ден]{е здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города
Кемерово"

адреса мест осуществления лицензируеNtого вшда деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услугп

652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промыtшленновский район,
пгт. Промычrленная, ул. Привокзальная, д,30 "а"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диаrностике,
рентrеFологии, сестринскому делу, стоматологхи; при оказании первичной
специализированной медяко-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
клинической лабораторной диаrностике, рентrенолоrии, стоматолоrии
терапевтической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в условпях дневноrо стационара по: клинической лабораторной

т.в.похилько
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УП РАВЛ ЕНИЕ ЛИ ЦЕНЗИ РО ВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛоЖЕНИЕ.Nq 22 (cTp.,l)

к лп'1ензии ль ЛО,42_01_006168

на осуществлени е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационноrо центра''Сколково'')

прt lпрппш\li l t,Iя)

частноо учреждение здравоохранения''Больница''РЖД-Медицина''
rорода Кемерово"

адреса }IecТ осуществJlения .Ilицензируе}rого вила лея l е.iIьпости. выпо"lняе\Iые
рабо,гы, оказы ваепl ые ус"ilyги

652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промыцjленновский район,
пгг. Промышленная, ул. Привокзальная, д.30 ''б''

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
спечиализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акущерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебной физкульryре, лачебному
делу, медичинской статистике, медицинскому массаку, организации сестринскоrо
дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диаrностике; при
оказании первичной врачебной медико-саllитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакrических прививок), орrанпзации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневноrо стационара по:
терапии; при оказаllии первичной специализированной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: акущерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогатбльных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания беременности), дерматовенеролоrии, неврологии, орrанизации
здравоохранения и общественному здоровью, оторхноларинrологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологrrи, психиатрии, сурдологии-
оториноларинголоrии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике,
хирурrии, эндоскопии;

т.в.похилько

пе является неотъемлемой частью "1ицензии

от ,., 23 ,, апреля 2020 г.
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УПРЛВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФДРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Л} 22 |стр.2|

к лицензии лъ ЛО-42-01-006168

на осуществлен ие

от << 23 ) аПРеЛЯ 2020 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

_ территорииинновационногоцентра"Сколково")
BЬIЛанrloйtпаш"euuunuui;pnlnieскoIo'lица()RitаnЛgnopl,нПtаllJonпo.пplвoвФiiФop!ь'(ф'll'()'
пDс ln рп пл },l l.,lя )

частноё учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
города Кемерово"

аiцреса }IecT осуществJlения лицензируе}tого вида деятеJьности, выпо"цняе]uые

работы, оказывае}l ые ycJ уfп
65238О, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский район,

пrт, Промышленная, ул. Привокзальпая, д.30 "б"

при оказании первичной специализированной меди ко-санитарной помоlци в

условияХ дневногО стационара по: акушерствУ и rинекологии (за исмючением
использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственноrо
прерывания беременности), невролоrии, ультразвуковой диагностикеl
функциональной диагностике, хирургии, эндоско {и. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствовений и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительны м,

периодическиМ}, медицинскИм осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам
профилакrическим; при проведении медицинских освидетел ьствовании:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на

наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказании к

владениюорУх(ием'медицинскомУосвидетельствованиюнасостояниеопьянения
(алкоrольного, наркоYичеGкоrо или иного токсического); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.

т.в.похилько

ние яв,:tяется неотъем;rемой частью лицензии
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УПРАВЛ ЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФДРМДЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБДССД

П Ри.,lОЖЕlI иЕ л', 2з

к "lиtlензttил! ЛО42-01-006168 от ,, 23 ,, апреля 2020 
t._

на ос\,щесIв.|енllе
Медицинской деятельности

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

.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

lIl,о.lпрпllлп, l.,lя)

частное учре)<дение здравоохранения "Больница "РЖД_Медицина"
города Кемерово"

адреса }tecT осуп(есl в.пенIlя "Iицен tIlpve\lo1-0 вl|да ,lея l.e.lbHoc l ti, вrппо.]lняепIыс

работы. ока lы вае]!l ые vc.ll\ ги
652383, Кемеровская область _ Кузбасс, Гlромышленновскхй район,

Плотниковское сельское поселение, п. Плотниково, станция Плотнrково

При проведении медицинских осмотров, медицинских освпдетельствований и
медицинских экспертиз орrавизуются и выполняются следуюцие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медшцинским осмотрам (предсменным,
послесменным

т.в.похилько

ние являегся неоrъеvлеvой частью лицен-}ии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ лъ 24

}i .ц ццен ] и и ль ЛО_42-01-006168

на осущесI вJlение

от u 23 > апреля 2020 г.

Мсдицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

_ территорииинновационногоцевтра"Сколково")
выданной (пtляешовднхе юри.lичесхо,о trпчr с укsrtн!ем ФрIдвиrационяо"прдвовой Формы (Ф.И.()- яндиви,rtlпьио,о

прtrприням.теля)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
города Кемерово"

адреса мест осуществлеяия лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услугп
652400, Кеморовская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. Привокзмьная, д.5

при проведении медицинских осмотров, модицинских освидетельствований и

медицинскиХ экспертиЗ орrанизуются ]{ выполняются следуюlцие работы (услуги):
при проведении медrцинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовыМ, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,

т.в.похилько
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВДНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ лt 25 (стр, 1)

к лицензви.лlь ЛО42-01-006168

на осуществлен ие
Медицинской деятельности

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

,_ территорииинновационногоцентра''Сколково'')
BЬ|]lанl|oиrrr'пlсrroвaпшеп'pпrl'r
ll рс !llрхлп!а I с,,я)

частное учреждение здравоохранения''Больница''РЖД-Медицина''
rорода Кемерово"

a,lpeca [tecт ос},щесIв.пения Jицензируе}tоtо вила дся,tе-lьнOсl,и. выпо.пняеDIые
работы, ()ка]ывае]!tые Yс"цуги

652401, Кемеровская область _ Кузбасс, г. Тайrа, ул.40 лет Октября, д.21

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинаци]r
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаrностике, лечебному
делу, медицинской статистике, нарколоrии, неотложной медицинской помоlци,
операционному делу, орrанизации сестринскоrо дела, рентгенолоrии, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматолоrии ортопедической,
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико_санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакrических
прививок), неотложной медицинской помоlци, орrан]lзации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и rинеколоrии (за исключением
использования вспомоrательных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности), дерматовенеролоrии, детской хирургии,
инфекционным болезням, неврологип, онколоrии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларинголоrии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, профпатолоrии, психиатрии, психиатрии_
нарколоrии, рентгенолоrии, стоматологии детской, стоматологии ортопедхческой,

u, ,, 23 ,, апреля 2020 l..

т.в.похилько

ояtение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 25 (стр. 2)

к лпцензпи л} ЛО-42_01-006168

на осуществлен ие
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра''Сколково'')
BЬIДаннoи(в!n!eлoв!яПеюpПJПчесNolo'rиn,сt'Rsl!nлenopr,ЛП',пиoннo.nРавoвoйФopьI(Ф'и'O'
пр..ltrрплпvа l t,lя)

частное учре).(дение здравоохраненшя "Больница''Р)l(Д_Медицина''
rороде Кемерово"

адреса мест ос}ществJения лицен]ируе tоl.о вида деятельности, выпо"lняе}lые
работы, оказы ваем ые ус"цуfи

652401, Кемеровская область - Кузбасс, r. Тайга, ул.40 лет Окrября, д.21

стоматолоrии терапевтической, стоматологии хирурrической, травматологии и
ортопедии, фтизиатрии, хирурrии, эндокринолоrии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при проведёнии
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварптельным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым},
медицинским осмотрам профилакгическим; при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, мед}rцинскому
освидетельствованию на выявление ВИЧ_инфекции, медицинскому
освидетельствованию на наличне медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оррl(ием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной приrодности, экспертизе
временной нетрудоспособности,

о.г о 23 ,, епреля 2020 ...

т.в.похилько

ние является неотъемлемой частью лицен]ии
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Серuя JI0 Iф 0044233

УПРАВЛ ЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМДЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИ_ПОЖЕНИЕ ЛЪ 26 (стр. 1)

к лицензии.}l} ЛО42-01-006168

на осуществлен ие

от < 23 ) апреля 2020 l.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
._ территорииинновационногоцентра"Сколково")

BЬIДа}lнoи(яxиn.вoваnпeюpП.lnчcсNolo'lПц'с}ii!анЛtno[I!яшl.циono.цРавoвoйФopпн(Ф'll'()'
лрt.lllрплп!а rсJя)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
города Кемерово"

адреса мест осуществлепия л и цен зи руе]ltого вида]lеяте"lьности, выпо.пняеNIые
работы, оказываеDtые услу ги

652401, Кемеровская область - Кузбасс, r. Тайrа, ул. Щетинкина, д.61

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специализированной, медико-санитарной помо|ци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условrях по: лабораторной диагностике,
лечебной физкульryре, медицинской статистике, медицинскому массажу,
наркологии, орrенизации сёстринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, фхзиотерапии, функциональной диаrностике; при
оказании первичной врачебной медико_санитарной помоtци в условиях дневноrо
стационара по: клинической лабораторной диаrностике, педиатрии, терапии,
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
клинической лабораторной диагностике, невролоrии, офтальмологии,
рентгенологииt ультразвуковой диагностике, управлению сестринской

деятельностью, физиотерапии, функциональной диаrностике, эндоскопии,
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и г]4неколоrии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и
искусGтвенного прерывания беременности), акушерству и rинекологии
(искусственному прерыванию беременности), клинической лабораторной
диагностике, невролоrии, рентrенолоrии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии.

т.в.похилько

является неотъемлемой чlстью лицензии
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Серuя Jl0 Iф 0044234

УПРАВЛ Е НИЕ Л ИЦЕ НЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБЛССА

ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 26 (стр. 2}

к лицензrrи л! ЛО42-01-006t68

на осуществление
Медицинской деятельности

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

_ территорииинновационногоцентра"Сколково")
RЬIitаIlIIoи(нsЛ}'(ПoU'шПс'opи,ltrч
лрс,llр!п!!itс]я)

частное учреждение здравоохранения "Больница "Р)lЦ-Медицина" rорода
Кемерово"

ajlpeca ý!ест ос},щес1 I]JI еп и я "lицен]ируе}Iого вида леяl еJIьности! выпоjlняе}lые

рабоr ы, оказы ваеNt ые ус.гlуги
652401, Кемеровская область - Кузбасс, r. Тайrа, ул. lЛетинкина, д.61

при оказании специализированной, в том числе высокотехнолоrичной,
мЬдицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицl.rнской помощи в стационарных условиях
по: екущерскому делу, акущерству и гпнеколоrии (за исключением использования
вспомоrательных репродуктивных технологий и исхусственноrо прерывания
беременности), акушерству и rинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестезиолоrии и реаниматологии, вакцинации (проведению
профилаrrичеСких прививок}, rистолоrии, диетологии, клинической лабораторной

д""r"о"r"*", лаборiторноЙ диаrностике, лечебной физкульryре, медицинской
статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному

делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, орrанизации
сестринскоrо дела, патологической анатомии, педиатрии, рентгенолоrии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматолоrии и

ортопедии, трансфузиолоrии, ультразвуковой диагностике, управлению
сЬстринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диаrностике,
хирурrии, эндоскопииl эпидемиолоrии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и мед}rцинскхх экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинскпх освидетельствований: медиц}rнскому освидётельствованию на

выявление ВИЧ-инфекции,

т.В.похилько

ние является неотъемлемой частью Jицензии

от .(,, 23 >> апреля 2020 l..
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Серuя Л 0 Nр 0044235

УП РАВЛ Е НИ Е J,IИЦЕНЗИ РОВАН ИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 26 (стр. 3)

к лицензии лъ ЛО.42_01_006168

на осуществленпе

о.г n 23 >) апреля 2020 г.

Медицинской деятельности
(за исключением укаэанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
.. территорииинновационногоцентра"Сколково")

пD( lllрппп!лlt Iя)

частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"
rорода Кемерово"

а,(рсса ýtccT ос\,пlесI,в.]|ения "IllцеII]ир\е}lоIо вида деятеJ|ьнос,гlll выпоJI]яе\!ые
работы, ока]ы Bae}r ые чс.lI\,гll

652401, Кемеровская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. lJ.|етинкина, д.61

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкоrольноrо,
наркотическоrо или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз

т.В.похилько

ние является неотъемлемой частью лицензии
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МЕДИКО-ФАРМЛЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

Ы@л. rеir*;Д[йfiйе н и е является неотъем.,lемой частью лицен]ии

Шi * ,"r,,"rrrr, *, noaa-Or"Orrr8 от (( 23 ) апреля 2020 l.

l на осуществлен ие

d Медицинской деятельностиJ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациямиLý '* -"; йу'r;;;';Ь?]""."ч"""", входяlлими в частную систему .ор""оо*р"""""", 
""?J _ территории инновационного центра "Сколково")?1 _ территории инновационного центра "Сколково")

' 

l ВЫДаННОИ lHlaмeнoltнx. юрфдичесхоrо л!цr с ук.rlяхем орг.пп]tцяоффо_прiвовой формы (Ф.и,о. {ндrsплуsльDого

Вё прсlпрппп\iтгrqlil_ý """ " """"';;;;"." 
учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина"

rорода Кемерово"

aд адреса мест осуществлецпя лпцензируемого вида деятельности, выполняемые
PJ работы. ока]ы ваем ые услуги

652420, Кемеровская область - Кузбасс, r. Березовский, станция 3абойщик

г€
Ж< При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовани й и

t? приложЕниЕ ль 27

ý Н медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги);

+.Ч1 при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
ГЕ (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
*..!
пч

н] "reцчЁ#*"",,."",ak*"",""","., *,,,.".1;?;1,1T,Tl,iTi
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УПРАВЛЕНИ Е ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО_ФАРМДЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ л! 28

к ллlцензиил! ЛО42_01-006168 or u 23 ,,

на осуществ"rение
Медицинской деятельности

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

., территорииинновационногоцентра"Сколково")

llрс.lllllхлппl, е lq)

частное учреr(дение здравоохранения "Больница "РЖЦ-Медицина" города
Кемерово"

адр(,са }tecT осJ"lцсствлеllия Jlпцен]ир!,е}tо|.о RиJа деяIе]IьностIl, вы]Iо.ilняеrtые
рабсl r ы. ока]ывае]lrые \,с.I\,ги

652420, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, г. Березовский,
станция Бирюлинская

При проведении медицинских осмотров, медичинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,

т.В.похилько

ние является неотъемлемои частью лицензши

апреля 2020
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Серuя Л 0 ш 0044238

УПРАВЛ ЕНИЕ Л ИЦЕ НЗИ РОВА НИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

приложЕниЕ лъ 29

к .,lицензии J\Ъ ЛО42-01-006168 от < 23 ) апреля 202О г.

на осуществлен ие
Медицинской деятельности

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

_ территорииинновационногоцентра''Сколково'')

лр€плрпял{.тепя)

частное учреждение здравоохранения''Больница .'РЖД_Медицина''

rорода Кемерово"

адреса мест осуществленпя.цицензируемого вида деятеJ,Iьности! выполняемые

работы, оказываемые услуги
652476, Кемеровская область - Кузбасс, r. Анжеро-Суменск, ул. Станционная, д.41

прl о(азании первичной, в том числе доврачебной, врачебной я
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу,
сестринскому долу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: стоматолоrии терапевтической.
при проведении медицинских осмотров, медицинскrх освидетельствований rr
медицпнских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):при проведонии медицrнскйх осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменнLlм,
послесменны

начал т.в.г|охилько

ние является неотъемлемои частью лицензии
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