
Серия ФС 0 0 2 3 1 8 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ФС-22-01-001585 от « 28 апреля 2016

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (^указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова"

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И. И.

Ползунова", АлтГТУ

т

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)  ̂̂ ^2201517854

Идентификационный номер налогоплательщика
2224017710



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивнлуилыюго прслпринимателя) и адрсса мест

осушсствлсиня гас-с--  ̂ iy-.^rvr зьпюлняемых (оказываемых) составе лея^-лг. :лс~- ■

656099, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
У  бессрочно до « >>

(указы вается в c.'iyHiic l .  1И федераль11Ь!Ми законами, 
рс1у-;трую1цими исушествление видо« леятельносги, укит ины х  
в 4 îC7H 4 статьи 1 Федсра:;ы<ого 'аксша '-О л!!1:ензироьании 
спдельмь^х видов лслтс-льности- предусмотрен и ной срок действия 
лииен'’-т!К)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании рещения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

28 апреля 2016 П22-209/16
от « №

Настоящая лицензия имеет ___ь'ршдожение (прююжения). являющееся ее

неотъемлемой частью на
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Алтайскр!

_____ л й с т и х . .

ICi- о  ’i \  ЛО г-5 сы \

В.А.Трешутин
(nfvuiHc/yAijiHOMOHCiiHoro-TKiiai - i t . l i t )  i.



Серия ФС 0069979

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-22-01-001585 о т « 28 » апреля 2016 г.

на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЩаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Алтайский государственный технический университет им.

И.И.Ползунова" Я

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 65а

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: организации сестринского дела, 
физиотерапии. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной 
физкультуре, медицинскому массажу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии 
терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике.____________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравна^ 
по Алтд

лица)
В.А. Треш утин

(подпр^_.уйолномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0069980

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №...........2

к лицензии № ФС-22-01-001585 о т « 28»  апреля 2016 г.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юригшческого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Алтайский государственный технический университет им.

И.И.Ползунова"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина,46

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, медицинскому 
массажу, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравн^^зара, 
по Алт^йЬко^ краю!;

^:rpi

-

В.А.Трешутин
(подпис4«^яЬлномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

. *  -лощ

Прил(%^1ге является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0069981

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.........  3

к лицензии № ФС-22-01-001585 о т « 28» апреля 2016 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Алтайский государственный технический университет им.

И.И.Ползунова"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 2/6

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 следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзо^^

Хпб^пжГь уполномоченного лица) (Ф .Й .6 . уп |йн^оС й^с.Ц ?У 1̂ ЙА^

11р 11л0% ^^^влйется неотъемлемой частью лицензии

ш1

т


