










 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 12:19 01.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-61-01-007702;  

3. Дата предоставления лицензии: 20.04.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Ростовской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Акционерное общество Медицинский Центр "ВРАЧЪ";  

Сокращённое наименование - АО МЦ «ВРАЧЪ»;  
ОПФ - Акционерное общество;  
Адрес места нахождения - 344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица 

Тургеневская, дом 49, этаж 2, комната 12;  
ОГРН - 1066164204347;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6164255496;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Тургеневская, дом 49  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:;  

    --акушерскому делу;  

    --медицинскому массажу;  

    --организации сестринского дела;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  



  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --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);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --дерматовенерологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской эндокринологии;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неврологии;  

    --онкологии;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --ревматологии;  

    --рефлексотерапии;  

    --сердечно-сосудистой хирургии;  

    --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 (предварительным, периодическим);  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 331 от 01.03.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения Ростовской 

области  Ю.В. Кобзев  
 



Приложение № 17 6                                                       

к приказу минздрава РО 
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УВЕДОМЛЕНИЕ  

о переоформлении лицензии 

 

Министерство здравоохранения Ростовской области во исполнение ст. 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» уведомляет о переоформлении 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"). 

Приказ о переоформлении лицензии от «01» марта 2021 года №331. 

 

 

 

                Министр 
 

 

_____________ 

 

  Ю.В. Кобзев 
 

 
 

  

 

 

 
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Почтовый адрес: ул. 1-й Конной Армии,  33 

г.  Ростова-на-Дону, 344029 

Тел. (863) 242-30-96 факс 223-77-91 

E-mail: minzdrav@aaanet.ru 

ОКПО 00086585, ОГРН 1026103168904 

ИНН/КПП 6163049814/616301001 
 

____________________№____________________ 

 

На №____________от __________________ 

 

 

 

 

 

 

   

 

АО МЦ «ВРАЧЪ» 

 

улица Тургеневская, дом 49, 

этаж 2, комната 12, г. Ростов-

на-Дону, Ростовская область, 

344002  
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