
22 № 010496

Министерство здравоохранения Алтайского края

На осуществление (указывается конкретны й 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), наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»)

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД
Медицина" города Барнаул"

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Барнаул"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) (заполняет
ся в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта между
народного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН) 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

1042201871579

2221063789Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

№ J10-22-01-005616 от « 7 » февраля 2020 Г.
1



Место нахождени я и места о су щ ест вл ен ия  лиц ензир у ем о го  вида дея т ель ности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) 
и адреса мест осуществления работ (услуг),  выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 20.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям).

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего  
органа -  приказа (распоряжения) от « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего  
органа -  приказа (распоряжения) от « 7 февраля 2020 г. № 82 ОЛ

Настоящая лицензия имеет 12 приложение (приложения) ,  являющееся ее 

неотъемлемой частью на 15 листах

Министр Д.В. Попов
(иодшись уполномочь (Ф. И. О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1) 
к л и цен зии №  J10-22-01-005616

от « 7 » февраля 2020 г.

от « 7 » февраля 2020 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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 20.
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: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операцион

ному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стома
тологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло
виях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением ис
пользования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного преры
вания беременности), гастроэнтерологии, клинической лабораторной диагностике, кос
метологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, 
неврологии, нейрохирургии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохле
арной имплантации), пластической хирургии, психотерапии, пульмонологии, рентгено
логии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедиче
ской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой ди
агностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоско
пии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин
ской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных техно
логий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гистологии, дерматовенерологии, диетологии, инфекционным бо
лезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармако
логии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, нейрохирургии, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью,/Организации сестринского дела, отори-
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения Алтайского края

П РИ Л ОЖ Е Н И Е  № 1 (стр. 2) 

кли ц е н з и и №  J10-22-01-005616

февраля 2020 

февраля 2020
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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 20. 
ноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологи
ческой анатомии, пластической хирургии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пуль
монологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестрин
скому делу, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирур
гии (абдоминальной), эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за ис
ключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искус
ственного прерывания беременности), онкологии, оториноларингологии (за исключе
нием кохлеарной имплантации), сердечно-сосудистой хирургии, урологии, хирургии 
(абдоминальной), эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицин
ских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособ
ности.
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Министерство здравоохранения Алтайского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 1) 

к лицензии № J10-22-01-005616
от « 7 » февраля 2020 г.

от « 7 » февраля 2020 г.
.

я

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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 14.
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), лабораторной диагностике, медицинской стати
стике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестрин
скому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакци
нации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аку
шерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродук
тивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинеко
логии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, кли
нической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкульту
ре и спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплан
тации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психоте
рапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беремен
ности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), органи
зации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотровI .. —
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Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2) 

к лицензии № ЛО-22-01-005616

» февраля 2020

» февраля 2020

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди- 

gv цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра- 
X  нения, на территории инновационного центра "Сколково")
Ш>> )  выданной /

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" ^  
фу города Барнаул"

g j  656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 14.
g  по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмот- 

Ш  рам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицин
скому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицин
ских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), психиат
рическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспер
тизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экс
пертизе временной нетрудоспособности.
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Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (СТР- 1) 

к лицензии № ЛО-22-01-005616

от « 7 » февраля 2020

от « 7 » февраля 2020

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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 10а.
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), лабораторной диагностике, лечебному делу, ме
дицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сест
ринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, фи
зиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилак
тических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педи
атрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в усло
виях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специ
ализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных техно
логий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лаборатор
ной диагностике, клинической фармакологии, мануальной терапии, неврологии, онко
логии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларинголо
гии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, пси
хиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии об
щей практики, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травмато-1 
логии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функцио
нальной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при ока
зании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневно
го стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомога
тельных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплан-
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22 №0 3 1 0 1 3

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 2) 

к лицензии № J10-22-01-005616
» февраля 2020

» февраля 2020

\ 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")
N выданной /

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 10а.
тации), офтальмологии, рентгенологии, рефлексотерапии, трансфузиологии, ультра
звуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпи
демиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствова
ний и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услу
ги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предваритель
ным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), меди
цинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельство
ваний: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказа
ний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освиде
тельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного ток
сического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональ
ной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к лицензии № J10-22-01-005616

февраля 2020 

февраля 2020 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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. В. Максимовой, д. 56/1.
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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических приви
вок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицин
скому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при) 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании пер
вичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: те
рапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беремен
ности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической лаборатор
ной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоро
вью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмоло
гии, профпатологии, психиатрии, стоматологии общей практики, ультразвуковой диа
гностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализи
рованной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, перио
дическим); при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освиде
тельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспорт
ным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских проти
вопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспер
тизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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Серия ЛО 22 №031015

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 5 от « 7 » февраля 2020

клицензии№ ЛО-22-01-005616 от « 7 февраля 2020

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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, д. 10.
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: лечебному делу. При оказании скорой, в том числе скорой специализиро
ванной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услу
ги): при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских освиде
тельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие ра
боты (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

658090, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 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: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу.

I
656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 14.
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: лечебному делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следую
щие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмот
рам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, после- 
сменным).
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Серия ЛО 22 №031016

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
клицензии№ J10-22-01-005616

от « 7 » февраля 2020
от « 7 » февраля 2020

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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, Светофорная улица, 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: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

633621, Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун, 668 км, здание механиче
ских мастерских ПЧ-26, помещение 14 (первый этаж).
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

659100, Алтайский край, г. Заринск, Железнодорожная улица, д. 32а.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, Строительная улица, д. 35.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).
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Серия ЛО 22 №031017

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
клицензии№ ЛО-22-01-005616

от « февраля 2020

от « 7 » февраля 2020 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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

659135, Алтайский край, Заринский район, станция Тягун, Ленина улица, 3.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди-' 
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про-: 
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658131, Алтайский край, г. Алейск, ул. Железнодорожная, 39.
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: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок). 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

656670, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Ленина, д. 110. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

659303, Алтайский край, г. Бийск, 147 км ПК 4.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).
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Серия ЛО 22 № 031018

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к лицензии^» J10-22-01-005616
от « 7 » февраля 2020
от « 7 » февраля 2020 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")

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

658075, Алтайский край, Первомайский район, станция Цаплино, 189 км направления 
Черепаново-Барнаул, пос. Сибирский, ул. Привокзальная.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658530, Алтайский край, Ребрихинский район, станция Ребриха, ул. Школьная, д. 25а.
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: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому де
лу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, после- 
рейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетру
доспособности.

658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, (оборотное депо-1 км).
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: лечебному делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следую
щие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмот
рам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, после
сменным).

выданной

ложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф. Ж. О. уполномоченного лища)
Д.В. Попов





Серия ЛО 22 № 031020

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к л и ц ензи и^  J10-22-01-005616
от « 7 » февраля 2020

от « 7 » февраля 2020

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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 598 км, д. 11.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658551, Алтайский край, Мамонтовский район, (ст. Корчино, 190 км).
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Мира, д. 2.
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), лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании пер
вичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: те
рапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по: неврологии, офтальмологии, функциональной диагностике, 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.
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Министр
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Д.В. Попов
(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 22 №031021

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к л и ц е н з и и №  J10-22-01-005616

от « 7 » февраля 2020

от « 7 » февраля 2020 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

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Барнаул"

658760, Алтайский край, Панкрушихинский район, станция Панкрушиха, 525 км пикет 1. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658000, Алтайский край, Тальменский район, с. Ларичиха, ул. Вокзальная, 16.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей- 
совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Вокзальная 1-я, д. 49, пом. 4.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

условиях по: сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следую
щие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмот
рам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, после
сменным).

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Шоссейная, 36.

^совым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

t j у м

:? ■ Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф. Ж. О. уполномоченного лица)
Д.В. Попов



Серия ЛО № 031022

Министерство здравоохранения Алтайского края

от « 7 » февраля 2020

от « 7 » февраля 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к л и ц е н з и и №  ЛО-22-01-005616

на осуществление
^ медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди- 

\ n цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра
нения, на территории инновационного центра "Сколково")

)  выданной /
/  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 44 

\(у города Барнаул"

Ш  649240, Республика Алтай, с. Турбаза Катунь, База отдыха "Турсиб".
' При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
Р)| медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании 

^  первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: мануальной терапии, неврологии, физиотерапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр
(должность у иол -ОМСЧ-Н Н QiO д

Д.В. Попов
(Ф. И. О. уполиомочеиного ллща)(подпись уполномоч^ядого липца)

ение является неотъемлемой частью лицензии


