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Серия МЗ РО Л Js 0007866

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

Nq ло.61-01.006953 от << ?1 января 2019 г.

На осуществление
( чка.зывас,тся л7I 1,1снз11l]J.с]Nlыti вlrд де;rте,lьностrr )

Медицинской деятельности

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

Виды раrбо, (чс"f,Тр#il?РJ^lъЦёflе?я\Щt5ешДя,ЦtR1 9ЩлJрд$')^rц.,r.rруемоIо
вида деrlте.\ы{остi1, в coo-IBeTcTETlт1 с чliстью 2 статьи 12 Федера,lьноIо

-]alioнa. " О,,Iицен-зI,1роваI{I4и отýельных видов деяте,tьности " :

(\,к:lзьтвакlтся в cooTвeTaTpTll] a ile}ru.IiI!,\ }..,,].,т (i,с,rl,г), \,aтllнов,\енныNl поr\о)iениеNr о,\rlцевзIlров:lгIr]r1
соо'IRе'IiТВl,'iL]ЦеIО BI l.\a .\сЯТс,'\ь}IО(:Тr] )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Нас.тоящая АИЩеНЗИfI ПРеДосТа.ВАена: (\,казываются llо,\ное L1 (в c,r1^121g, если имеется)
сокр:rщеI{ное на]4LIснов:II{ие (в To.1t ,rис,rе фгrрменное наrl\ll,новаrпrе), орrа.низац].1оЕIlо-правовая форм:r
юридиаIескоIо ]rица) фfu\.{LL\ия, ].{.\L1 I1 (в c,r.Ti:rc, с,с,tи и,чrеется) отчествоI'1ндт.1видYа]\ьноIо предприЕтl,Vtате,\я,
НДIllЦеНОRДНИ€ Т.l РеIiВI:1ЗLlТЫ ДОIi\'ýrеНТ:], \rdОСТОВеРЯrОЩСIО еГО ДИ'{НОСТЬ)

Общество с ограниченной ответственностью
"Европейские Лаборатории,Щона"

ооо "Елд,,

Общество с ограниченной ответственностью

1066163008361
Идентификационный номер F1&\огопл2,гельщика

6163077360

W

)
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МеСТО НаХОЖДеНИя и места осУществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахожАения (lutecTo >Itите^ьства - д\.q индивrlдуального предпринrr\4ате,r.я) и адреса мест осуlgеств,rения работ (yanyr),
выполЕяемых (оказываел,iых) в составе rrицеЕзируемого вида деяте,rьности)

344О22, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,

' .\
ул, Социалистическая, д. 208

до
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oplaнa -
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лицензия переоФормлена на

)

основаниI,1 решения

255
г. JVs

лицензир)rющеIо oplaнa -

С.Г. Беседовский
(ф, ll, о. упо,шомочс:нтrоrо лица)

прило}Irение (приложения), являющееся ее

листах

\1 j,'l

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

на на срок:

(указывается в случае, если федеральными 'i]аконами, реrули-
рующими осуществление видоВ деятельности, УказанЕых в
чаrm 4 ar*",,1 Фёдершноrо за<она "О личензировшии отдешных видов
деятельности , предусмотрен иноil срок действия lицензии)

лицензия предоставлена на основанI4и решения л

I. N0

,,М бе..роо"о

fl"q,!!й

iiч

W

3,1
ll ,,от

января 2019

Настоящая лицензия имеет
1

неотъелlлемой частью на

И.о. министра
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Серия М3 РО П

ло-61_0,t -006953

ВЫДаННОй (tl:tllr,leHoB:rHT.c] юридrlчеL]кого,\r]l}2r
(Ф И О. LlнДI'rвrlд]rа]\ьноrо предпрт.rнтrrtате,u )

a] чк:t:]анис]м орIаЕIl1зацrlонrrо-правовотi форr"rы

лi 0058465

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

прило}кЕниЕ Jtto 1 (стр. 1)

к лицензии }[а

на осyществление
Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра''сколково")

от <<

31 ":,::|:::]' .

ffi

Общество с огран ичен ной ответственностью "Европейские Лаборатории Дона"

адреса мест осvществдения лrlцензирyемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оItазывае,чlые vcл\rll1

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Октябрьский район, ул, Петренко, 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИ3ИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
СанитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоши в амбулаторных
УСЛОВИЯХ ПО] акушерству и гинекологии (за исключением иGпользования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания

стиl. чльт тике

И.о. министра
С_Г_ Беседовский

(,|, и,,r 1rrоrнчrlоч(,нного \ttцi,(доruклrость уrtоrно,rrо,rеrrrlого,rиrlа)

м.п.

При,rожение является неотъе,чl,\емой частью лицензии

ffiW ffi
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Серия М3 РО П Ni 0058464

от <(
31 :,"::|"'о'З ,.

ж

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ Jtts 1 (стр, 2)

к лишензии Ns ло-61-0't-006953
/ - - ,-

на осvществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наlшrенt;в;rнис к)рllдi1llсского .\т.1II1l с JIIi:l:j:lFIl1eý1 opl.tHIr.r.]цllоHHo прэlовой фор.чrы
(Ф И (). rlндIlвl]lд\ilt,\ьнсго ]l]]с:\прLlrltr,\1атс,!я)

Общество с ограниченной ответственностью "Европейские Лаборатории floHa"

адреса мест осчществления лI4цензируемоIо вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые чслуIи

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул.3орге, дом Ns2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоши в амбулаторньlх условиях по: акушерству и гинекологии (за
искпючением использования вспомогательньlх репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике,

И.о. министра С.Г_ Беседовский
(с!, и, о, 1,п9,1ц9рlоченного,rrtца)(подпr_t'i упо,rномочс.нного лиц:l )

Приложение является неотъелл,rемой частью лицензит4

(до,rя<носr,ь lцIолномоIlеltпого ]ш]ца)

м,п,

жffi ж ffi



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр.3)

к лицензии }{а ЛО-61-01-006953

Серия МЗ РО П м 0058463

ж

ж

от <<

31 янlапя 20]9

ш

W

г.

на осуIцествление
Медици нской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОli (наiшrеrrовагтrrе к)1]].1дIlческого lllцlt с \,liit:]iliTTle-\t L]рIJнI1.,itцrlоrillо-{Iр:1ll()вой фор,чrы
(Ф И О. ИН.\Lllзllд\i:tr\ьI{ого тrllедtlllrtни,uатс,rя)

Общество с огран ичен ной ответственностью "Европейские Лаборатории,Щона"

адреса мест осyrцествления лицензируемоIо вида деятельности, Rыполняемые
работы, оказываемые услуIи

846ее1, Ростовская область, г. Ростов-на-!ону, Кировский район, ул. Максима
Горького, дом Nel81

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
искпючением использования вспомогательньlх репродуктивных технологий и

твенного п вания беременности матовенеролоrи

И.о. министра С.Г. Беседовский

ж

ffi

ж

(до,ul<ность \,по,шломоченного lrrцa)

м,п,

ъ Yпоlllоruочснного лица) (ф. и, о, vпorrIoMo.reTTHoro,tltlla)

При,tожение явлrlется неотъем,rемой частью лицензии
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Серия МЗ РО П .Ni 0058462

от <<

31
)> "]:if":0]1 ..

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ Ns 1 (стр.4)

ло-61-01-006953к лиIIензии J\o
J-

на осуществление
IVlеди ци нской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (HalLvtc-HoB:lHt.te юрт..1дI4ческого лиlr:l. с yка.:Jание]u оргJнII.].tцIlоt{но-правовой форл,rы
( Ф. И О I1ндrlRrlд\I:t,\ьн оrо прс_t прrrrrт.rlt а.те,r_я )

Общество с оrрани чен ной ответственностью "Европейские Лаборатори и,Щона"

аДРеСа МеСТ ОСУЩеСТВАеНИЯ АИЦеНЗИРYеl\4ОIО ВI,1Да ДеЯТеЛЬНОСТИ, ВЫПО,\НЯеlЦЫ€

работы, оказываемые услуги

Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, пер. Ленина, д. 97

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и rинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), мануальной терапии, ультразвуковой

И.о. министра С.Г. Беседовский
(сР, rr. о, чtlо,rнолlочсннсlго лrrца)(до,uкность 1tпо,rнолiочеrrного,rица)

м.п.

(trодтшrtь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

!] lОr\НО\IОЧеtltlОIО ]Ш,lЦа )

ffi ffi ж ж жý
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Серия МЗ РО П

ВЫДаННОй (наи,rtt,нов:rнлrс K]prlдIlc{ec^olo лиI}а
( Ф. И1 О Llндllвидv:ll\ыlо гс,l п1-1едпрrrтttrма.те,uч )

с lкatза}Iисм opl:l}Iи:JaII]]oi{ITo-rTp:rBoBoii фор,чrьт

лi 0058461

РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ ]ýs 1 (стр,5)

i{ лицензии }\Гs

на осуществление

ло-61-0,1-006953 ]"":l" 1019 . г.

lVlеди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и инновационного центра "сколково")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ

от <(
3,|

)>

Общество с оrраниченной ответственностью "Европейские Лаборатории Дона"

аДРеСа МеСТ ОСvЩеСТRЛеНИЯ АИЦеНЗИР\rеýlОГО В}lДа. J\еЯТеr\ЬНОСТИ) ВЫПОАНЯеМЫе

работы, оказываемые VсАVIи

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Социалистическая, 208/1 9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторньlх условиях по: акушерскому д€лу,
лабораторноЙ диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу;
ПРИ Оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-
СанитарноЙ помоtци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий u
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии,

И.о. министра , С.Г. Беседовский
(ф,,l, о. rпоrноuоч(,нноlЪ',lIlJа)(до,uсrость 1по]шомотIеIд]оIо iица)

д4,п,

При,л,охение является неотъем,tемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБДАСТИ

приложЕниЕ ]t1s 1 (стр.6)

ло-6,t _01-006953
I( лицензl lи J\Q

Серия МЗ РО П N! 0058460
жil

31 января 2019
г.

на осуrцествление
Меди ци нской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (Hattlrc,HoB:rHrtc к)рLlдr]tlескоIo lrlц:l с ylial:]11I{I]c.\4 Lrрг:]нIlJl]цtlоннсl правовой фор,r,rы
(Ф.И О Llндивидyа,\ьttого прс.\пl]I]н11,\1ате,\я)

Общество с ограниченной ответственностью "Европейские Лаборатории Дона"

адреса мест осуrцествления лицензир\rеlчоIо видi1 деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

Россия, Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, Кировский район,
ул. Социалистическая, 20811 9

гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диетологии, инфекционным
болезням, кардиологии, кпинической лабораторной диагностике, колопроктологии,
неврологии, нейрохирургии, онкологии, орrанизации здравоохранения п
общественному здоровью, оториноларингологии (за искпючением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике,

нои диагностике, х нолоrии

И.о. министра
(до,urrrость \rполно]цочеIlI]оIо rulца )

л4.п,

При,л,ожение является неотъемлемой час.тью лицензии

от <(
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