МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
3 августа 2018 г.

№ 953 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.

Временно исполняющий
обязанности министра

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 "Стоматология "ОлМаДент",
ООО "ОлМаДент", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000256-18; Местонахождение: 658640,
Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Крупская, д. 35, кв. 7, ОГРН:
1172225042384, ИНН: 2268002848, Лицензия № ЛО-22-01-005058 от 03.08.2018, разрешив
осуществление данного вида деятельности по адресу: 656015, Алтайский край, г. Барнаул,
пл. Победы, д. 3, 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
стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической
2. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Энергетик", ООО
"Санаторий Энергетик", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000245-18; Местонахождение:
656015, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, 63-32, ОГРН: 1042202173420, ИНН:
2224088157, Лицензия № ЛО-22-01-005055 от 03.08.2018, разрешив осуществление данного вида деятельности по адресу: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, п. Пригородный,
ул. Раздольная, 22 / ул. Лесная, д. 29
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:
терапии
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
кардиологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
физиотерапии
эндокринологии
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по:
кардиологии
медицинскому массажу
организации здравоохранения и общественному здоровью
сестринскому делу
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терапии
физиотерапии
эндокринологии
3. Открытое акционерное общество "Благовещенский комбинат молочных
продуктов", ОАО "Благовещенский КМП", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000250-18;
Местонахождение: 658672, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Благовещенка,
ул. Клубная, д. 21, ОГРН: 1022201981108, ИНН: 2235002112, Лицензия № ЛО-22-01005056 от 03.08.2018, разрешив осуществление данного вида деятельности по адресу:
658672, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Клубная, д. 21
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. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр "Парацельс", ООО "МЦ "Парацельс", Лицензионное дело: ЛО-22-01-000251-18; Местонахождение: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 154б, офис 30, ОГРН:
1182225005918, ИНН: 2222865577, Лицензия № ЛО-22-01-005057 от 03.08.2018, разрешив
осуществление данного вида деятельности по адресу: 656006, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Малахова, д. 154б
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
медицинскому массажу
анестезиологии и реаниматологии
сестринскому делу
физиотерапии
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью
терапии
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
организации здравоохранения и общественному здоровью
терапии
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
гастроэнтерологии
дерматовенерологии
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)
инфекционным болезням
кардиологии
клинической лабораторной диагностике
колопроктологии
мануальной терапии
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)
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неврологии
онкологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
офтальмологии
профпатологии
психиатрии
психиатрии-наркологии
пульмонологии
аллергологии и иммунологии
рефлексотерапии
сердечно-сосудистой хирургии
анестезиологии и реаниматологии
ультразвуковой диагностике
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии
эндокринологии
эндоскопии
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
гастроэнтерологии
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)
неврологии
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)
психиатрии-наркологии
анестезиологии и реаниматологии
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 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
экспертизе качества медицинской помощи

