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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1а осуществление
чеазвщается лицензйруеМыщВйд ; деятельности)

Медицинской деятельности

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая Лицензия предоставлена: (указываются прЩ Ье: ж  (в случае., если имейся.) 
сокращенное: наименование (в том ЧислЩфирменное наименованиеорганизаЦионно-правоВая ; форма 
юридического Лица фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты Документа, удостоверяющего его личность)

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский областной центр образования неслышащих
учащихся»

ГКОУ РО РОЦОНУ 

Учреждение

Основной государственный номер 
предпринимателя) (ОГРН)

юридического лица (пплпг.плуальпого

1026103173623
Идентификационный номер налогоплательщика

6163052711

, Краснодар,2016,"В"



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Суворова,
дом №127/27

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^]V6eccpo4Ho [^J до “_______” ______________________________ г.
(указы вается  в случае, если федеральными закон ам и , регули
р у ю щ и м и  о су щ еств л е н и е  ви дов д е я те л ь н о ст и , у к а за н н ы х  в 
части 4 статьи 1 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов 
деятельн ости  ” , предусм отрен  иной срок  действия лиц ензи и )

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

от г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)
01 февраля 2018 258

от г. №

неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее

листах

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



Серия М3 РО П № 0045441
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №
Л 0-61 -01 -006206

ОТ «
01

»
февраля 2018

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")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предгфинимателя)

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся»

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

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Суворова,
дом №127/27

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: сестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

(до^кность уцЪлнол'.очцшюго лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

м,п.

рвзезь>:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,.у| |

11»


