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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ ЛО-23-01 -014639 от « 13 » июля 2020 _ г.

Медицинской деятельности
На осуществление

(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)
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Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование (в случае, 
если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица 
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" 
АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" 
АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1107746105610

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика
7703715816
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

101000, Россия, г. Москва, переулок Златоустинский Б, дом  5, строение 3 

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)

V бессрочно □ (указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, укапанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

“О лицензировании отдельных видов деятельности", 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от _______________ ________  ___  „г. №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от “___ ____  ____ __  _ _ г. № ___

продлено до “ ____ __ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности, указанных в части 4  статьи 1 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”, 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от 13 ” июля 2020 ____________ ________ г. № 3091

Настоящая лицензия имеет 9 приложение (приложения), являющееся ее
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №
июля 2020ЛО-23-01-014639

к лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354206, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Лучезарная, дом №14

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: мануальной терапии, функциональной 
диагностике. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
терапии, физиотерапии, функциональной диагностике.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)юченнбг

^ И р и ^ р ^ н и е  является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  М 1 (стр. 2)

к лицензии №
ЛО-23-01-014639 13 июля 2020

____  О Т  « . г.
на осуществление М едицинском  д еятел ьности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖ Д-ЗДОРОВЬЕ"

354206, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Лучезарная, дом №14

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: гастроэнтерологии, диетологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, 
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, профпатологии, психотерапии, 
рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).
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(подпись полномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии
' л  л ' -'V'. h А  л  ' А / -V

кь. V

4
т т

ж
щ

ИР®Ч  W  V
■ , А

т т

Ч- - ГГ:- . .

. jL i -

vf*T



127121

" _ '

_ .  . .  >^Шрёь __ ^ г  -7 -1
" ~ 4' ' “ V .  . >Г 5

. %•• У  ■ . т

шзк Шш
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ JV»

к лицензии №

2 (стр .1) 

ЛО-23-01-014639 13
от «_. _ »_

июля 2020
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на осуществление ..М едицинскои  д еятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
Сф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖ Д-ЗДОРОВЬЕ"

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 27

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
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Серия Л 0 2 3 —П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  М
ЛО-23-01-014639 13 июля 2020

к лицензии №. __от «____ »______ :________

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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 27

мануальной терапии, неврологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 
эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: терапии. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине,

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)неиного лица) .и.о. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ л;
/10-23-01-014639 13 июля 2020

к лицензии № __ l ____ от «_ ____ » _ ____ : 

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 27

мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, 
профпатологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
стоматологии, стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 
эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)[енного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л023-П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-014639 13 июля 2020

к лицензии № _ __ _ от «_... _______

на осуществление Медицинской деятельности
- (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

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

ВЫДЭ.ННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354037, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район 
ул. Новороссийское шоссе, д. 1

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
офтальмологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндокринологии, эндоскопии.

Министр Е.Ф. Филиппов
-Ла л ^\№ CHGU

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)leHHoro л!

е является неотъемлемой частью лицензии
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Ш :
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  М
3 (стр. 2)

к лицензии №
ЛО-23-01-014639 13

О Т  «__ . » .
июля 2020

Г.

ЯI'
■л1

М§ s

ш

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 Я Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"

354037, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 
ул. Новороссийское шоссе, д. 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
педиатрии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: диетологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, педиатрии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
терапии, физиотерапии, функциональной диагностике.
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Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JI023—П-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 3) 

J10-23-01-014639 13
О Т  « _ ______» .

июля 2020
_Г.к лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
суВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"

354037, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 
ул. Новороссийское шоссе, д. 1

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, офтальмологии, педиатрии, пульмонологии, 
рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

Е.Ф. Филиппов

ч
ж %

ученного лкца) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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Н!>‘ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

п р и л о ж е н и е  № ___  4  *стр‘ 1:
ЛО-23-01-014639

к лицензии №
13

от «__  ».
июля 2020

Г.

ж т

ч

на осуществлениеJ М едицинском  д еятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
с/

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"

353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул./бул. Горького/Шардоне, 
д. 42/1, санаторий «Аквамарин», Литер А, В, 3

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, стоматологии терапевтической, урологии, физиотерапии, 
эндоскопии.
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Серия JI023—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-23-01-014639
к лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул./бул. Горького/Шардоне 
д. 42/1, санаторий «Аквамарин», Литер А, В, 3

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому 
делу, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, терапии, 
физиотерапии, функциональной диагностике.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)менного

>ил^рение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JI023—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л*»
июля 2020J10-23-01-014639

к лицензии №

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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул./бул. Горького/Шардоне, 
д. 42/1, санаторий «Аквамарин», Литер А, В, 3

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, педиатрии, сестринскому делу, стоматологии 
общей практики, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ М
5 (стр. 1)

J10-23-01-014639
к лицензии №

13 июля 2020
ОТ «_. ____ г.

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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
( ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

I
Акционерное общество "РЖ Д-ЗДОРОВЬЕ"

354053, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, д. 34Б

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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, косметологии, мануальной 
терапии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), психотерапии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии.

иного лица)
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Серия Л 0 2 3 —XI

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ JV«
июля 2020ЛО-23-01-014639

к лицензии №

на осуществлениеJ 7 Медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с  указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354053, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, д. 34Б

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, сестринскому делу, терапии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномочен ною лица) .и.о. уполномоченного лица):нного

е является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  Л«
ЛО-23-01 -014639

к лицензии №
на осуществление“ ^ Медицинском деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д Я Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354053, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, д. 34Б

При оказании медицинскои помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной 
терапии, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, педиатрии, профпатологии, психотерапии, 
пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии общей 
практики, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 
эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лиуя) (ф.и.о. уполномоченного лица)ценного

е является неотъемлемой частью лицензии



Серия J I0 2 3 —П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01 -014639
к лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
Сф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 77

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной 
физкультуре, мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, терапии, физиотерапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи.

Министр Е.Ф. Филиппов
-AAJU A*

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица);нного

е является неотъемлемой частью лицензии



Серил Л 0 2 3 —П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ ЛОЖ ЕН И Е №
ЛО-23-01-014639 13 июля 2020

к лицензии № _____ _ от «_. ». ______ _

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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

352814, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение, 
с. Дедеркой, санаторий «Зеленый Гай», спальный корпус № 3 (литер К, первый 

этаж), коттедж 18 (лит Э, цокольный этаж)

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: лечебному делу, медицинскому 
массажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике. При 
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и 
выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, профпатологии, сестринскому делу, терапии, физиотерапии, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр Е.Ф. Филиппов

шст (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)>ченного лица)

:ие является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО -КБИ’ . г. Краснодар. 2019 г.. 'В '. БВ83в5, т. 15000



Серия JI023—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ М
J10-23-01-014639 июля 2020

к 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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуальною предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

354206, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо

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.___________

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченною лица) .и.О; уполномоченного лица)>ченного

:ие является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л 023-П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ Л» ....  _  ____
ЛО-23-01-014639 13 июля 2020

к лицензии № __i ............: от «.... » ___________i__

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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 57

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
ультразвуковой диагностике, урологии. При оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рефлексотерапии, сестринскому 
делу, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии.

Министр Е.Ф. Филиппов

(подпись уполномоченного лица)энного лица) .и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии



Серия JI023—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
J10-23-01-014639

к 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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 57

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи.___________________________________

Министр Е.Ф. Ф илиппов
fbiAJA

энного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии


