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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-62-01-000683

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) к лицензии

Настоящая 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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1036212013408

Идентификационный номер налогоплательщика 6228013199
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

•осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Ш т

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « 10 » августа 2018 г. № 11-Пр/18

Настоящая лицензия имеет.

неотъемлемой частью на 13

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадздра. по 
Ряза н с кой о б л асти ^

(должность уполномоченного лица)

приложение (приложения), являющееся ее 

____ листах.

Т.И. Болдырева
(подпись уполно^бйённого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

11ШЖШЬН

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
у  бессрочно D до « »

(указы вается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срокдействия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « г. №

« p L r i
J til"
М Щ ж

1  ж  
1 Я я



Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Щ | : 
Щ Ш 1
' Jig s??

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Ленина, д.22

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике.
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Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №......................... .

к лицензии № ФС-62-01-000683

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 Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 11

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: общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, медицинской реабилитации, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
профпатологии,
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Рязанской областич / Т.И. Болдырева

МЛ.

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

*

| "оЗ§ |§У| I

.

_

^и.ЗЗйЩЕ0^ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-62-01 -000683

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).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 11 
психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности._____________________________________________ ___

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Рязанской областиЧч

,^/должность уадяномо'^цфо лица)
Т.И. Болдырева

(подпись упатйшбченяого лица) (Ф.Й.6. уполномоченного лица)

>жение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № .......

к лицензии № ФС-62-01 -000683

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельно сти

390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4

ФС-62-01 -000683 1 0
ОТ «  »

августа 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № ________  __

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корп. 3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации).



ФС-62-01 -000683

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ю
ОТ «  »

августа 2018

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корп. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: офтальмологии.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Рязанской области

(д о л ^ о^ ^ Ь д а6 ^ ч 'етй рг< > :% ра)

ЁШ й1;

(ПОДПИСЬ упо.!,

Т.И. Болдырева
енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-62-01 -000683к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корп. 8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике 
(семейной медицине)._________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Рязанекой областй\т Т.И. Болдырева

(должность уло.тлом6чедно1*о.^ида) (подпись уполномоченного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

ш о ^ Ш е  является неотъемлемой частью лицензии

* •< wVTm и m.>Tm ***** i?M к'мимШГИ м Й иТ«;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-62-01 -000683к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 2

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: рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: стоматологии 
Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по м
Рязанской области -уА /  Т.И. Болдырева

^олжн)э^^одарйда^ш ого лица) (подпись упоф рр&т от о лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

Приложений является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-62-01 -000683к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 2

хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.__________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Рязанскойобласти

лица)

/ //А /  Т.И. Болдырева
(подпись уполмо^кгенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-62-01-000683 августа 2018к лицензии №

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390029, Рязанская область, Рязань, ул. Строителей, д.5 в

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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по ,/ /  
Рязанской области Jv/ /  Т.И. Болдырева

(дол^з^^ .^олн рМ й ^вдого  лица) (подпись уполйй^м гаого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №. - ..... ...............  .......

лг ФС-62-01-000683к лицензии № 

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)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390029, Рязанская область, Рязань, ул. Строителей, д.5 в

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гематологии, детской 
онкологии, клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии и 
иммунологии, гематологии, детской онкологии, клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара 
Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Рязанской области

(доадйость з^одаойочеий^о липа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ...... ... ... 1 J ........

лг ФС-62-01-000683к лицензии № ^ . wuuuu

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

-

т Ш ч

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельно сти

390029, Рязанская область, Рязань, ул. Строителей, д.5 в

по: аллергологии и иммунологии, гематологии, детской онкологии, клинической 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 

по
Рязанской облает^ Ш Ш  Т.И. Болдырева

А ||Ь ^ н о сть :-у п о я н Ь «^ ч ^ ц ^  лица) (подпись упоуштгненпого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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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).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 1/117

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).
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