
0004625

М И Н И С Т Е РС Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
А М У РС К О Й  О БЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-28-01-001600 » января

На осуществление
(указывается 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)

НаСТОЯЩ аЯ лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи», 

ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Магдагачи»

лица (индивидуального 

1042800206327
Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического

Идентификационный номер налогоплательщика 2818004168



■ м н и м

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываю тся адрес места нахождения (место ж ительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. Нагорная, д. 2 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

оессрочно J д о  « » __________________________ 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 предоставлена 
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на основании 
органа - приказа (распоряжения)

решения лицензирующего

» января

Настоящая лицензия имеет п р и л ож ен и е (п р и л ож ен и я ), являю щ ееся ее

неотъемлемой частью на листах

Министр здравоохранения
Амурской области 'ТИН

(подпись уполном оченного лица):ть уполномоченного (Ф И О. уполномоченного лица)

[ м м ям и и н  ц цш■Ш Ш хЖ шшшт

03 ФНС РФ. ТЗ № 322. Тел.: (495) 726-47-42,:05-05-



0014069Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. Нагорная, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующ ие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии,
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации
здравоохранения и общ ественному здоровью, терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного  
стационара по: организации здравоохранения и общ ественному здоровью, терапии;

4) 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, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии общ ей практики, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике, хирургии.

А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Прцл^з^мие является неотъемлемой частью лицензии



0014070Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. Нагорная, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неврологии, офтальмологии, рентгенологии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранен 
Амурской области 1 \  ^ А.Ю.Субботин

^дЙж%>$Ф#4*ро*^мочеййс лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

■Йрйд^жение является неотъемлемой частью лицензии



0014071

М И Н И С Т Е РС Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
А М У РС К О Й  О БЛ АСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. Вокзальная, д. 10

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

Министр здравоохран 
Амурской; области

В '$ I
1 % !

А.Ю.Субботин
Р,

уполномоченного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)(подпись ynoj

ение является неотъемлемой частью лицензии



ЩЯШЩШЩЖ

Серия ЛО-28 0014072

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. Партизанская, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического).

Министр здравоохранения 
Амурской области А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного лица г  (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии



0014073

М И Н И С Т Е РС Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
А М У РС К О Й  О БЛ АСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. Партизанская, д. 28

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

М и нц^(ргЗ дравоохранщ&щ 
Аму{$с;к6й области А.Ю.Субботин

Ш 1 Ш /.
лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-28 0014074

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676150, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул.Станционная, д. 9А

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического).

М и и истр ̂ дра'воохран ен и я
Амурск^ области А.Ю.Субботин

ЛюмочвЯного лица) (подпись уполномоченного лица) ' (Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

■7 v , -  ...



77.. .....

0014075

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676135, Амурская область, Магдагачинский район, п. Ушумун, здание 1

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического).

р  здравоохра: 
ой области А. Ю. Субботин
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001600 » января

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 
«Поликлиника «РЖД - Медицина» поселка городского типа Магдагачи»

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

676009, Амурская область, Сковородинский район, п. Талдан, ул. Лисина, д. 44

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

Министр;здравоох] 
Амурской области
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