МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
18 января 2019 г.

№ 34 ОЛ
г. Барнаул

О предоставлении лицензии
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», со ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением правительства Российской Федерации от
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)», приказом Минздрава России
от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской
помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей,
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»,
указом Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 151 «Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения Алтайского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Предоставить лицензию на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») с даты подписания настоящего приказа юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Лазарев Виталий Сергеевич
50 63 43

Д.В. Попов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства здравоохранения Алтайского края
от 18.01.2019 № 34 ОЛ

Юридические лица и индивидуальный предприниматель,
которым предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
1. Автономная некоммерческая организация "Алтайское бюро независимой судебно-медицинской экспертизы", АНО "АБНСМЭ", Лицензионное дело: ЛО-22-01-00042618; Местонахождение: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 41,
пом. Н5, ОГРН: 1182225035277, ИНН: 2221241382, Лицензия № ЛО-22-01-005222 от
18.01.2019, разрешив осуществление данного вида деятельности по адресу: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 41, пом. Н5
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 специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по:
судебно-медицинской экспертизе
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и
других лиц
2. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Тальмед",
ООО "МЦ "Тальмед", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000412-18; Местонахождение:
658030, Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Партизанская, д. 49а,
ОГРН: 1182225023540, ИНН: 2277015924, Лицензия № ЛО-22-01-005220 от 18.01.2019,
разрешив осуществление данного вида деятельности по адресу: 658030, Алтайский край,
Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Партизанская, д. 49а
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
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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)
кардиологии
неврологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
ультразвуковой диагностике
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неврологии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности
3. ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОЕ", ДНТ
"СОЛНЕЧНОЕ", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000425-18; Местонахождение: 659100,
Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, д. 13, кв. 104, ОГРН: 1102205000380, ИНН:
2205012265, Лицензия № ЛО-22-01-005221 от 18.01.2019, разрешив осуществление данного вида деятельности по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда,
д. 7/6, гараж 3
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
4. Индивидуальный предприниматель Толмачев Вячеслав Борисович, Лицензионное дело: ЛО-22-01-000001-19; Местонахождение: 659840, Алтайский край, Троицкий
район, с. Троицкое, ул. Пушкина, д. 54, кв. 2, ОГРН: 318222500077366, ИНН:
228100181473, Лицензия № ЛО-22-01-005223 от 18.01.2019, разрешив осуществление данного вида деятельности по адресу: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое,
ул. Пушкина, д. 25в
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:
стоматологии ортопедической

