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Министерство здравоохранения Алтайского края

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №_ 1 (стр. 2) 

к лицензии №_J1Q-22-01 -004929

» апреля 2018 

»  апреля 2018

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/1.

рапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При проведении м е д и ц и н ^  
ских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организу- Щ 
ются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осви- Щ 
детельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алко
гольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экс-lff; 
пертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудо- Щ 
способности.
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Серия ЛО м 22 № 027029 ШЯ

Министерство здравоохранения Алтайского края

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр. 1) 

к лицензии № 110-22-01 -004929

от «  6

от « 6

»  апреля 2018 

»  апреля 2018

г.

г.

4 1

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-1, 
цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/1.

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 ам булаторны х|} Ш 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению п р о ф и ла к ти -Ж * 
ческих прививок), лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, опе-(р| 
рационному делу, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной Щг щ  
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбула- В  
торных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); при ока-М ^Ш  
зании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных^ 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, неотложной медицинской помощи, 
нефрологии, стоматологии общей практики. При оказании специализированной, в том \  
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются сле-J^ 
дующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи вЩ 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением исполь-||| 
зования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания Щ  ^  
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),^! 
анестезиологии и реаниматологии, нефрологии, оториноларингологии (за исклю чением ^ 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, сестринскому делу; при оказании специали- Щ  
зированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинеколо- Щ  
гии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и J  
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному!!! 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведе- Щ  Щ 
нию профилактических прививок), кардиологии, клинической лабораторной диагности- р  к 
ке, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, нефрологии, операционно-^ 
му делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмо
логии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, травмато-



П РИ Л ОЖ ЕН И Е № 2 

к лицензии № 110-22-01 -004929

от « 6 

от « 6

»

»

апреля 2018 

апреля 2018

г.

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/7.

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, вакцинации (проведению профилактических приви
вок), лечебному делу, медицинской статистике, организации сестринского дела, сест-Ш. 
ринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, эпидемиологии; при ока- щ  
зании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: I  
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании первич- j p  
ной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: тера-Ш® 
пии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу- #  
латорных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 1 
клинической фармакологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исклю-Jlfe 
чением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психи- : 
атрии-наркологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, сто- Щ  
матологии хирургической, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, эндокрино-щ  
логии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и ^  
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, пе- щ  
риодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским Щ 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: ме-/рр 
дицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)Щ  
или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских | 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому о свиде тель-Щ  
ствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, м едицин-.^ 
скому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического^, 
или иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении '§( 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе про 
фессионаоьной.пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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22 № 027032

Министерство здравоохранения Алтайского края

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 

к лицензии № J10-22-01 -004929

от « 6 

от «  6

»

»

апреля 2018 

апреля 2018

''ii

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Молодежная, д. 8.

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, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (прове-||§ 
дению профилактических прививок), медицинской статистике, операционному д е л у К  
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, эпидемиологии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло
виях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарнойЯЬ 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением и с-Щ  
пользования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного преры -Щ  
вания беременности), анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии, рентгеноло
гии, ультразвуковой диагностике; при оказании первичной специализированной меди-J l f , 
ко-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии^ \ 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и ис-щ  
кусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственномуи 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии. При оказании специа-Jfji 
лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организую тся^ 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной меди- Ж 
цинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинеко- || 
логии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и/fgp 
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакци
нации (проведению профилактических прививок), медицинской статистике, неонатоло- 
гии, операционному делу, офтальмологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестрин 
скому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике. Пр^ 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе в р е -Щ  
менной нетрудоспособности.
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Серия JIO 22 № 027033

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л ОЖ ЕН И Е № 4

к лицензии № J10-22-01 -004929

от «  6 »  апреля 2018 

от «  6 »  апреля 2018

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 "Городская больни-4
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, д. 7.
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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактиче
ских прививок), лечебному делу, медицинской статистике, неотложной медицинской 
помощи, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функцио
нальной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помо
щи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических при
вивок), неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачеб
ной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулатор
ных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспо
могательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременно
сти), дерматовенерологии, кардиологии, клинической фармакологии, неврологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, трав
матологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении медицин
ских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи
зуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицин
ских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

2 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/3.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетоло
гии.
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апреля 2018 

апреля 2018

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой м е д и - '  
цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больни-44
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/5.
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: гистологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются сле дую -. 
щие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в ста
ционарных условиях по: гистологии, патологической анатомии.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/2.
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, лабораторной диагностике, медицинской с та -: 
тистике, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии. При оказании спе
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи органи
зуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализирован-! 
ной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, нефро-^ 
логии, рефлексотерапии, сестринскому делу; при оказании специализированной ме- < 
дицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии, лабораторной диа
гностике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, психиатрии-наркологии,| 
рефлексотерапии, сестринскому делу, трансфузиологии. При проведении медицин
ских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи-i 
зуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной не-| 
трудоспособности.

т

C'i

f g ,*  * ■- \  /> /
^Министр / \ ^ ' С (  . И.В. Долгова

/^ o jix ro c T v  (подЪ гсС уаолном очеяясгс л я  ям " (Ф . й .  О. уполномоченного лнща)

/! ' ; ■■ Ъ
м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO 22 № 027035

Министерство здравоохранения Алтайского края

_______________от « 6 » апреля 2018 ........П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 6

к к лицензии № J10-22-01-004929 от «  6 »  апреля 2018 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 "Городская больни

ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а.
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 уело- 
виях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- ™  
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Молодежная, д. 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 усло-№ 
виях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), ле
чебному делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной/ 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениюj 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии; при оказа
нии первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных уело- ( 
виях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовене- \ 
рологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офталь
мологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, стоматологии детской, травматологии и 
ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований! 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, пе- { 
риодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения^ 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских; 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудо
способности.

/ Р  '■ Ч',W * - »  Q
Министр

. (дьдж*оеты  /«олаом очеано^о ли ц а )
,___t

(подпись уполномоченного лица)' >.
И.В. Долгова

(Ф . И. О. уполномоченного лица)

м.п.

При ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 22 № 027036  

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л ОЖ ЕН И Е № 7 

^ к лицензии № J10-22-01 -004929

на осуществление

от «  6 »  апреля 2018 

от «  б »  апреля 2018

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658041, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197а. (1 ^
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- Щ  
латорных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактиче
ских прививок), лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, щ  
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии;*£& 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных А  
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии, т е -Щ  
рапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях Щ  
дневного стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной ме-'Щ  
дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии Щ  
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и Щ  
искусственного прерывания беременности), стоматологии общей практики. При про- шГ 
ведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинскихЩ  
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведе- М  
нии медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при про- Щ  
ведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экс-(Я| 
пертизе временной нетрудоспособности. ffS

2 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/8.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании #*

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекци- щ  
онным болезням, сестринскому делу, трансфузиологии. При проведении медицин
ских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи- Щ  
зуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских ш  
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной не
трудоспособности.

С ■/Х"' ^ И.В. Долгова
(подпись унолномоч^узрго у п ш )  (Ф . И . О . уволвомоченвого л в в а )

Министр
>/ - уполнамоченного. лац*>«

т

м .п .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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22 № 027037

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 8 

|  к лицензии № J10-22-01 -004929

от «  6 »  апреля 2018 

от «  6 »  апреля 2018

г.

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 "Городская больни

ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/4.
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: дезинфектологии, сестринскому делу; при оказании первич
ной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельство
ваний и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому осви
детельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные : 
родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицин
ской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 15.
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: вакцинации (проведению профилактических прививок), ме
дицинской статистике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стомато-^ 
логии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помо
щи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических при
вивок), педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной| 
помощи в амбулаторных условиях по: детской урологии-андрологии, детской хирур
гии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, стоматологии детской, травматологии и ортопедии, фтизиатрии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди-| 
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.



Министерство здравоохранения Алтайского края

Министр
уполномоченного яяка)

И.В. Долгова
(подпись упш ш ом рчгйногулмца)

ние является неотъемлемой частью лицензии

П РИ Л ОЖ ЕН И Е № 9 

к лицензии № 110-22-01 -004929

апреля 2018 

апреля 2018

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 27а.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12/6.
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: сестринскому делу, При обращении донорской крови и (или) 
ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) 
по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 12.
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: организации сестринского дела, эпидемиологии; при оказа
нии 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: ор
ганизации здравоохранения и общественному здоровью.



Серия JIO 22 № 027039

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л О Ж ЕН И Е №.. Ю 

к лицензии № ЛО-22-Р1 -004929

от «  6 »  апреля 2018 

от «  6 »  апреля 2018

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658041, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 164
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии. ■!

2 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Молодежная, д. 6 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: педиатрии, 
сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, физиотерапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспер
тиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме
дицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе вре
менной нетрудоспособности.

3 658041, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Геологов, 60а
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: сестринскому делу в педиатрии.

4 658041, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 197
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: сестринскому делу в педиатрии.

Ж

Министр
Уйолном«че»*ого лад»)

м.п.

ТТПЬДИМСк упоу п о л н о м оч ен н о го  л й ш *)Ш1Й9Г© лш̂а
И.В. Долгова

(Ф. И. О. уполаомочеяаого д ш )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 027040

Министерство здравоохранения Алтайского края

т  П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-22-Р1 -004929

от « 

от «

6 »  апреля 2018 

6 _ »  апреля 2018

на осущ ествление /
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 С

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больни-'
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Молодежная, д. 2в.
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: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринско
му делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-/! 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортив- j 
ной медицине, рефлексотерапии, физиотерапии. При проведении медицинских ( 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуют
ся и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экс-4 
пертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

2 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 9-го Января, д. 24.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
дерматовенерологии, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и в ы -: 
полняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по :1 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособно
сти.

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 13.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован- Щ  
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы Щ 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу-ЦГ 
латорных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказа- ЦЦ 
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: Ц  
педиатрии. Ш

Министр С
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



(иЩ) Серия ЛО 22 № 027042

Министерство здравоохранения Алтайского края

• ж

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 13 

к лицензии № 110-22-01-004929

от «  б »  апреля 2018 

от «  б »  апреля 2018

г.

г.

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-' " А  
Минскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра

нения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больни-4
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 14.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа- Щ 
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, 7 микрорайон, 20.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы4 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу- Ж  
латорных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной Щ 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, д. 35.
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: сестринскому делу.

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 24.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа-| 
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.
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Серия JIO 22 № 027043

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 14 

к лицензии № J10-22-01 -004929

от « 6 ...»  апреля 2018

от « 6 » апреля 2018

на осущ ествление
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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658082, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 26.
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 усло
виях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

2 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 14а.
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 уело- ”  
виях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: невроло
гии.

3 658081, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Майская, д. 125.
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 уело- 
виях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной вра
чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

4 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, 8.
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 уело- L 
виях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной вра- f  
чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Серия ЛО 22 № 027044

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИ Л ОЖ ЕН И Е № 15

МКн-Ж' к лицензии № Л0-22-01-004929

от «  6 »  апреля 2018 

от «  6 »  апреля 2018

II
Ш
Г

г. &

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 "Городская больни
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6а.
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: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

2 658084, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 7.
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: сестринскому делу в педиатрии.

3 658084, Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Транспортный, 54.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован-' 
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы Щ 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу- I  
латорных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

4 658084, Алтайский край, г. Новоалтайск, Профсоюзный переулок, д. 55.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.
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Серия JIO 22 № 027045

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 16 

к лицензии № J10-22-01 -004929

от «  6 — »  апреля 2018 

от «  6 »  апреля 2018

г.

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")
) вы данной (
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больни-4

ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 5.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 6.
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: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Коммунистическая, 4.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 9 Января, 13.
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: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Серия JIO 22 № 027046

Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 17

к лицензии № J1Q-22-01 -004929

на осуществление

от «  3__»  апреля 2018

от «  6 »  апреля 2018

г.

г.

v “ 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 "Городская больни-'
ца имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"

1 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27а.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован-. 
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы1! 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу
латорных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при j 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулатор
ных условиях по: офтальмологии.

2 658090, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 1.
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, сестринскому делу в педиатрии; при оказа
нии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии.

3 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 7. II 
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: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

4 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Молодежная, д. 14.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован-1 
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам бу-1 
латорных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии


