
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:47 12.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-48-01-002094;  

3. Дата предоставления лицензии: 28.02.2020;  

4. Лицензирующий орган: Управление здравоохранения Липецкой области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 - Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-

Медицина" города Елец";  
Сокращѐнное наименование - ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Елец";  

ОПФ - Учреждение;  
Адрес места нахождения - 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, улица 

Новолипецкая, дом 20;  
ОГРН - 1044800113071;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4821016054;  

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:  

399774, Липецкая область, г. Елец, улица Новолипецкая, дом 20  

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;  

    --бактериологии;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --дезинфектологии;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --лечебному делу;  



    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --стоматологии ортопедической;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:;  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --терапии;  

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

стационара по:  

    --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);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --бактериологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гериатрии;  

    --дерматовенерологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неврологии;  

    --онкологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --профпатологии;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --психотерапии;  

    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --рефлексотерапии;  

    --стоматологии ортопедической;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --стоматологии хирургической;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --неврологии;  



При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --бактериологии;  

    --гериатрии;  

    --дезинфектологии;  

    --диетологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    --медицинской реабилитации;  

    --медицинскому массажу;  

    --неврологии;  

    --нейрохирургии;  

    --операционному делу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --психотерапии;  

    --пульмонологии;  

    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --терапии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --трансфузиологии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

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);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе профессиональной пригодности;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399770, Липецкая область, г. Елец, улица Привокзальная, дом 1, фельдшерский 

здравпункт эксплуатационного локомотивного депо Елец-Северный  

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:  

    --лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, улица 

Привокзальная, дом 1, кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399071, Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Казинский сельсовет, 

территория ОЭЗ ППТ «Липецк», владение 40, фельдшерский здравпункт ООО 

«ЙОКОХАМА Р.П.З.»  

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:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399059, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, улица Борисоглебская, дом 1, 

фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка на 

станции Грязи-Воронежские  

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:  

    --лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
393600, Тамбовская область, Мордовский р-н, р. п. Мордово, здание вокзала ст. Оборона, 

кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Оборона  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399770, Липецкая область, г. Елец, Привокзальная площадь, медицинский пункт на 

железнодорожном вокзале Елец  

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:  

    --лечебному делу.  

 
399373, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, улица Привокзальная, здание 

вокзала станции Усмань, кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров 

на станции Усмань  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399059, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, улица Привокзальная, 

железнодорожный вокзал, медицинский пункт на железнодорожном вокзале Грязи-

Воронежские  

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:  

    --лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
398029, Липецкая область, г. Липецк, улица Фабричная, дом 1, кабинет для проведения 

предрейсовых медицинских осмотров на станции Казинка  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399059, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, улица Хлебозаводская, дом 26, 

помещение 1  

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;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --лечебному делу;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --стоматологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

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

стационара по:  

    --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);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --дерматовенерологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    --неврологии;  

    --нейрохирургии;  

    --онкологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --профпатологии;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --рефлексотерапии;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --неврологии;  



    --хирургии;  

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);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе профессиональной пригодности;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399770, Липецкая область, г. Елец, улица Путейская, горочный пост, кабинет для 

проведения предрейсовых медицинских осмотров  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
398043, Липецкая область, г. Липецк, улица Гагарина, дом 106, медицинский пункт на 

железнодорожном вокзале Липецк  

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:  

    --лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
306720, Курская область, Касторенский район, пгт. Новокасторное, улица 

Железнодорожная, дом 59-А, кабинет для проведения предрейсовых медицинских 

осмотров  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399050, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, улица Борисоглебская, дом 10а, 

фельдшерский здравпункт акционерного общества "Вагоноремонтное предприятия 

"Грязи" (АО "ВРП Грязи")  

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:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):;  

  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 10/48-ЛМ от 

12.03.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

И.о. начальника управления  Г.Н. Левакова  
 


