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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и Другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
_:._.:.. : территории инновационного центра."Сколково')

Частное уч режден ие здравоохранен ия
"Больница "РЖfl-МедицинаО' города Елец"

IицензирYемоIо вида"fi,е*тедьtтФGти, выполняемыg

399770, Липецкая область, город Елец, улица Привокзальная, допf 1,
фельдulеРский здраВпункТ эксплуатаЦионногО локомотивного депо Елец-Северный

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
Gледующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи 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: медицински]t oc]tloTpaм
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
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Начальник управления
здравоохранения Липецкой
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Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
терр,итори_и ин новацион ного центра,']С колково")

Частное учрещден ие здравоохранения
"Больница "РЖff-Медицина" города Елец"

i]]]i;] -_,l.r! :r:..,]';:_.l ,.1._:. Ia|,::,',,a_ ,:' 
399059, ЛЙпецкая область, Грязинский район, город Грязи,

улица Хлебозаводская, дом 26, помещение 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико,санитарной помоtци органи3уются и выполняются следующие работьi (услуги);
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: акушерскому Делуч вакцинации (проведению профилаrгических
прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре" лечебному делу,
ilrедицинской статистике, медицинGкому массажу, неотложной медицинской помоlци,
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 помоlци в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за искпючением использования вспомогательньlх
репродуктивн ых технологий и искусствен ного п реры ван ия ), акучrерствуи гинекологии (искусственному прерыванию дерматовенерологии,
инфекционным болезням, кардиологии, клинической рной диагностике,
лечебной физкультуре и спортивной медицине,

Начальник управления
здравоохранения Ли пецкой
области Ю.Ю. [Луршуков
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lUlеди цинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
тевритори,и ин новацион н ого ценIра |lСколково'l)

Частное уч реждение здравоохранен ия
"Больница "РЖ,Щ-Медицина" города Елец"

l-"-]l,ii ]:-l l ii":j,]l3ý9959, Липецкая область, Грязинский район, город грязи,
улица Хлебозаводская, дом 26, помеч4ение 1

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исlсlючением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-
наркологиИ, рентгенОлогии, рефлексоТерапии, стоматологии терапевтической,
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказаtlии первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинеколоrии (за исключением использования вспомогательных
репродуктИвFlых технОлогий и искусGтвенногО прерывания беременности), акушерству
и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), неврологии, хирургии. ПрЙ
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованuй п медицинских
эксперти3 организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинсКих осмотрОв по: медиЦинскиМ осмотраМ (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотра1л
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованиlо на наличие ilrедицинских противопокl9адий к управлениютранспортным средством, irедицинскому освидетельg;тббванию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; Уgб проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе профессиональной прпгуфости, экспертизе временной
нетдудоспособности.

tlачальник управления
здравоохранения Липецкой
области
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
вы.;а-l;..iii1;:lli]r:;l:i.],о:.,:lТ,:QQрДтQ9l4и)ЦЦt+.о.9QЦиq!iнgг.рцqНтРа.l]QкрлкqрQ|i}.,,;.,.].j:,.;].,,,.i]_iji :
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399773, Липецкая область, город Елец, улица Новолипецкая, дом 20

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнойо
медико,санитарноЙ помоlци организуются и выполняются следующие работьi (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: акучJерскомУ ДелУ, бактериологии, вакцинации (проведению
профилакТическиХ прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неотложной медицинской помоtци, организации сестринского дела, рентrенологии,сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоlци в условиях дневноrо стационара по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико-Gанитарной помоlци в амбулатор}lьlх условияхпо: акущерству и гинекологии (за искпючением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерь!вания ), акушерствуи гинекологии (искусственному прерыванию
гастроэнтерологиуl, rериатрии, дерматовенерологи и, и

), баmериологии, кж'ж

I,1ачальник уп равления
здравоохранения Липецкой
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входя[цими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационного центра'|Сколково")

Частное учрежден ие здравоохранен ия
"Больница "РЖfl-Медицина" города Елец"
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399773, Липецкая область, город Елец, улица Новолипецкая, дом 20

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, органи3ации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исlulючением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии,психиатрии,
наркологии, психотерапии, ревматологии, рентrенолоrии, рефлексотерапии,
стоматолоrии ортопедической, стоtчlатологии терапевтической, стоi/tатологии
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диаrностике, урологии,
физиотерапии, функциональноЙ диагностике, хирургии, эндокриНолОГИИ, ЭНДОСКОПИИ,

эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико,санитарной
помоlци в условиях дневного Gтационара по: невролоrии. При._ оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помоlци
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по: aкyuJepcтBy и

rинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), анестезиол и реаниматологии,
бакгериологии, гериатрии, дезинфектологии, диетол нической лабораторной
диагностике, лечебной физкульryре и спортивной

Начальник управления
здравоохранения Липецкой
области
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Медицинской деятельноGти
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой пледицинскими организациями

и Другими Организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
] 

, l т€рритории инновационного центра "Сколково'')

Частное учрежден ие здравоохранения
"Больница "РЖfl-Медицина" города Елец"

399773, Липецкая область, rород Елец, улица Новолипецкая, дом 20

медицинской реабилптации, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии,
операционному делу, орrанизации здравоохранения и общественному здоровью,
орrанизации сестринского дела, психотерапии, пульмонолоrии, ревiлатологии,
рентrенологииl еестринскому делу, терапии, ТРаВI\,lаТОЛОГии и ортопедии,
трансфузиОлогии, ультразвуковоЙ диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиолоrии" При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствованпй u 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, опекунь1 (попечители) пли
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортньlм средством, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских
оружием; при проведении медицинских экспертиз

пй к владению
ертизе профессиональной

пригодности, экспертизе временной нетру
l,{ачальник управления
здравоохранения Липецкой
области Ю.Ю. Шуршуков
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Медицинской деятел ьности
(За ИСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и Другими организациями, входяtлими в частную систему здравоохранения, на
территории и н новационн ого центра "С кол ково")

Частное учрежден ие здравоохранения
"Больница "РЖfl_Медицина" города Елец"

аДtr

r\Ar

399059, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи,
УЛ И Ца БОРисоrлебская, дом 1, фел ьдшерский здравпункт эксплуата цион ного

локомотивного депо Кочетовка на станции Грязи-Воронежские

При оказании первичноЙ, в том чиGле доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При
ПРОВеДеНии медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
Медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
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Начальник управления
здравоохранения Липецкой
области
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Медицинской деятел ьности
(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяцlими в частную систему здравоохранения, на
jriai.:].lrrl].;:],i,.]i]лj.:r]з:ii!тýВрит.оrt4и_,Ци,ti!В_аЦионноЕо,Центра,:iсКOлково|i}.,, l--:);..i] 1],:..,..],Il,i,_,
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ffiýЧастное учреI<дение здравоохранения
"Больница "РЖfl-Медицина" города Елец"

398043, Липецкая область, город Липецк, улица Гагарина, дом 106,
медицинский пункт на железнодорожном вокзале Липецк

при оказании первичной, в Tot\i числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
СЛеДУЮЩИе работы (услуги): при оказании первичной доврачебной irедико_
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При
ПРОВеДении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
Медицинских экспертиз организуются и выполняются следую!цие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным

ffi

Начальник управления
здравоохранения Липецкой
области
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llЛедицинской деятел ьности
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организация[4и

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, iia
,,территоj ии ин н ова ци он н ого це нтра. " С к9л ково" )

Частное учреждение здравоохранения
"Больница "РЖД_Медицина" города Елец"

399059, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи,
ул ица При вокзальная, железнодорожный вокзал,

медицинGкий пунlсг на железнодорожном вокзале Грязи-Воронежские

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИалиЗированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоши в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При
ПРОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцпе работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским (предсменным,
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послесменным).

1,1ачальни к управления
здравоохранения Липецкой
области
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