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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
If МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

/Ю -50-01-012164 20 а в гу ста  2020

ria осуществление
указываемся лицензируемый вид деятельности

медицинской деятельности
(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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

зывается noj
защ

' фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
докуме ^яющего его личность) » наименование иностранного юридического лица, наименование

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

Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница
"РЖД-Медицина"

ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медицина"

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 номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1047796593525 аШ 11

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

(ИНН) 7716511464ёнтификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осущ ествлен и я работ (усл уг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в со ста ве  лицензируем ого вида д еятельн ости )

129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2 
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

(у к а зы в а е тся  в с л у ч а е , если  ф едер ал ьн ы м и  закон ам и , 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

20 августа 2020

основании решения лицензирующего

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

листахнеотъемлемой частью на

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

1. (должность упалномоченййгб (гада) (

О.С. Гребнева
уполномоченного лица) (Ф.И.О.уполномоченного лица)

_ _ «. ---- --- ----- - ..... _ ... -  ..... . ... .. ..........
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № /10-50-01-012164 »августа

на ос\щ ес i вление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги
143121, Московская область, Рузский городской округ, с. Покровское, ул. 1-я 
Парковая, д. 20

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, рентгенологии, 
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 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При оказании специализированной,

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

Й№ врйстЕ упОлнс(Мо;к;нного лица) (по,
О.С. Гребнева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-50-01-012164 » августа

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 

предпринимателя) ' ч ;
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина"

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

143121, Московская область, Рузский городской округ, с. Покровское, ул. 1-я 
Парковая, д. 20

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: кардиологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике. При оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: 
кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

Ц(0Я?5иоеть ула'М^чочецного лица) (пси
О.С. Гребнева

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(.[помоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-50-01-012164 августа

на осуществление : х
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина"

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

143121, Московская область, Рузский городской округ, с. Покровское, ул. 1-я 
Парковая, д. 20

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); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

(дор*яост'бдаблн6 мрченнрго лица) (по;

О.С. Гребнева
лномоченного лица) (Ф.И.О. уйрлномоченного лица).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

2020к лицензии № /10-50-01-012164

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина"

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

143121, Московская область, Рузский городской округ, с. Покровское, ул. 1-я 
Парковая, д. 20, стр. 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: гериатрии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинскому массажу, сестринскому делу.

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

(^офкн?<;Т^упол|!емочснного лица) (под

О.С. Гребнева
(Ф.И .О , уполномоченного лица)иолномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ох « 20 » августа 2020к лицензии № ЛО-50-01-012164

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина"

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

143121, Московская область, Рузский городской округ, с. Покровское, ул. 1-я 
Парковая, д. 20, стр. 3

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 
медицинскому массажу, неврологии, педиатрии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии, физиотерапии.

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

(ЛЛ 'янВ’ сп, yiKrniOMiBtcitiKM о лица) (под
О.С.Гребнева

иодЙвмоченного яйца) (Ф.И.О уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.................  ........ .........
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-50-01-012164 августа

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 а Н Н О И  (наименование юридического лица с  указанием организационно-правовой формы (Ф И О. индивидуально! 

предпринимателя)
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина"

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

143121, Московская область, Рузский городской округ, с. Покровское, ул. 1-я 
Парковая, д. 20, стр. 5

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; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии.

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

.{должность упомачеугеииого лица) (пол

О.С. Гребнева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ох « 20 » августа 2020к лицензии № /10-50-01-012164

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 

предпринимателя)
Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД- 
Медицина”

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

143150, Московская область, Рузский городской округ, пос. Старая Руза, 
территория детского оздоровительного центра "Старая Руза", д. 1, стр. 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: сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии.

Заместитель министра 
здравоохранения Московской области

(ПОД1

О.С. Гребнева
лномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должное 11» ушли юмочен ног о  лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


