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Министерство здравоохранения Алтайского края

декабря 2017№ ЛО-22-01-004792

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)  
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой ме
дицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здраво

охранения, 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» (указываются в соответствии  
с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного вида  
деятельности)

Согласно приложению(ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и сокращенное наименование  
(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая  
форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, данные документа,  
удостоверяющего его личность)

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Диагностический центр Алтайского края"

КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

1022201528403

Идентификационный номер налогоплательщика
2224077476



М есто нахож дени я  и м еста  о су щ ест в л ен и я  л и ц ен зи р уем ого  вцда д ея т ел ь н о сти  
(указы ваю тся  адрес места нахож дения (место ж ител ьств а  - для ин див и дуал ьного  предп ри ним ателя)  
и адреса  мест  осущ ествления работ (услуг),  в ы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе л и цензи руем ого  
вида д ея тел ьн ости)

656038, Алтайский край, г. Барнаул, Комсомольский пр-кт, д. 75А.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирую щ его  
органа -  приказа (распоряжения) от «

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирую щ его  
органа -  приказа (распоряжения) от « 22 » декабря 2017

Настоящая лицензия имеет 2 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

И.В. Долгова
(Ф, Ш. Оо ужтш<шитжщт% лшщи)



22  № 02610.1

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1) от « 22 » декабря 2017 г.

к лицензии№ ЛО-22-01 -004792 от « 22 » декабря 2017 г.

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди 
цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")

i выданной /

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Диагностический
центр Алтайского края"

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 75а.

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 амбулаторных1 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гистологии, лабора-v 
торному делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике  ̂
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентге
нологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функцио-1 
нальной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в< 
амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельно
стью; 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 щ 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использований 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беремен
ности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериоло
гии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дезинфектологии, дермато
венерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской эндокрино
логии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, ма-1 
нуальной терапии, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии,  ̂
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларин-  ̂
гологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмо
нологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сексологии, сердечно
сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, торакальной хирургии, травмато
логии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельно-, 
стью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокриноло-

§ i A И.В. Долгова
а д  Яш©др^€€упФли®м®ч@шн©г© лшща г̂ У  (Ф. И. О. уиелномоченшого л ища) fi

ие является неотъемлемой частью лицензии



22  № 026302

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2) 0т « 22 » декабря 2017 г.

к лицензии № ЛО-22-01 -004792 от « 22 » декабря 2017 г.

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди 
цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")

) выданной /

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Диагностический
центр Алтайского края"

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 75а.

гии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичнои специализированной медиков 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искус
ственного прерывания беременности), дезинфектологии, клинической фармакологии, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, урологии, эн
докринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выпол
няются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: меди-/ 
цинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (пред- 
рейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: ме
дицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских/ 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетель-f 
ствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при про
ведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспер
тизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

И.В. Долгова
(Ф. Ж. О. уШ®ЛШ©М©'Ч©ШШ©Г© ЛИЦ»)гаеь уполномочешног© л!

ие является неотъемлемой частью лицензии
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22  № 026103

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ JV® 2 от « 22 » декабря 2017 г.

к лицензии№ J10-22-01-004792 от « 22» декабря 2017 г.

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди
цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")
) выданной т
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Диагностический

центр Алтайского края"

1 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 225в.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован-, 
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы' 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу
латорных условиях по: бактериологии, лабораторному делу, лабораторной диагно
стике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в< 
амбулаторных условиях по: бактериологии, дезинфектологии.

2 656035, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 59.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован-! 
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу
латорных условиях по: лечебному делу.

3 656035, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 54.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу
латорных условиях по: лечебному делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.

' а Г

И.В. Долгова
(шадшшсь ушоляФМФчежш©г© шжщ (Ф. И, О. уиэлшемФ'чешшФГ© лшща)

саI-

ение является неотъемлемой частью лицензии


