МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
9 февраля 2018 г.

№ 137 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 согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Лазарев Виталий Сергеевич
50 63 43

И.В. Долгова
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Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Перечень юридических лиц, 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. Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина", ООО "Бригантина", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000391-17; Местонахождение: 656056, Алтайский
край, г. Барнаул, площадь им. В.Н. Баварина, дом 1, офис 405, ОГРН: 1112208000728,
ИНН: 2281005855, Лицензия № ЛО-22-01-004833 от 09.02.2018, разрешив осуществление
данного вида деятельности по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, площадь
им. В.Н. Баварина, дом 1
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:
медицинскому массажу
операционному делу
организации сестринского дела
сестринскому делу
сестринскому делу в косметологии
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью
терапии
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
косметологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
пластической хирургии
сердечно-сосудистой хирургии
анестезиологии и реаниматологии
ультразвуковой диагностике
физиотерапии
хирургии
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по:
хирургии
операционному делу
организации здравоохранения и общественному здоровью
пластической хирургии
сердечно-сосудистой хирургии
сестринскому делу
анестезиологии и реаниматологии
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При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности
экспертизе качества медицинской помощи
2. Общество с ограниченной ответственностью "Взгляд", ООО "Взгляд", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000011-18; Местонахождение: 656031, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 116А, ОГРН: 1162225107197, ИНН: 2221231539, Лицензия
№ ЛО-22-01-004835 от 09.02.2018, разрешив осуществление данного вида деятельности по
адресу: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 22, пом. Н-25
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:
организации здравоохранения и общественному здоровью
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
3. Общество с ограниченной ответственностью "Белый Сад", ООО "Белый
Сад", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000010-18; Местонахождение: 656004, Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Школьная, д. 51, ОГРН: 1172225032990, ИНН: 2224188338, Лицензия
№ ЛО-22-01-004834 от 09.02.2018, разрешив осуществление данного вида деятельности по
адресу: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, тракт Змеиногорский, д. 104п/7, пом. Н-4
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
ортодонтии
стоматологии детской
стоматологии хирургической

