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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медици нской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуц]ествляемой медицинскими организациями
и други.ми организациями, входяlлими 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 соотRетствии с перечвем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствуIощего вида деятельнос,ги)

Согласно приложению (ям) к лицензии
НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Н8i (указывае,гся полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наимеtrование), орI,анизационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае ссли lrмеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его ли.tность)

Феде рал ьное государственное бюджетное учрежден ие "Федерал ьнь! й

центр травматологии, ортопеди и и эндоп ротезирова ния" Ми н истерства
здравоохранения Российской Федерац ип (f . Барнаул)

ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России (г. Барнаул)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуаJIьного
предпринимателя) (оГРн) 

1 12222500690з

Идентификационныйномерналогоплательщика 
22251з0700



Е

Место нахождения и места осуществлсr{I{я лицензируемого вида деятельности
(указываю,Iся адрес места нахожденllя (Nlcc]O ;к1.11c]IbcIBal .,ljlя ItH;lи|}и,lyllj'tbtIoI0 tlрслIIрини[{а,ге,jlя) и адl]еса мест

осущесIвленИя рабtlr (услуг), выIIL).ilняеNlыХ (()казывасNlы\) R составе л,{I1ен,}ирусý1()lо ви]lа леяIеjlьности)

656024, Алтайский край, г. Барнаул, ул. им. Ляпидевского, д. 1/3

Ддреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

НастояIцая лицензия предоставлена

S бессрочно

на срок:

,_,.; ДО ( )> _ _, __ Г.

(указывается в случае, если федеральнь-tми законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи l Федерального закона <О лицензировании
отдельных видов деятельности)), предусмотрен иной срок действия
лицензии)

НастояIцая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

от (( ))

настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)

от (( (и )) оlстября 2019 Ns п22429l19

Настоящая лицензия имеет1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемойчастьюна 4 листах.

В.И.3айцев
1Ф.tt.б. упuл"ойочеtlноiо-лиtlа1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии Ns

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

Федерал ьное rосударствен ное бюджетное учрежден ие "Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования" министерства здравоохранения

Российской Федерации (г. Барнаул)

адреса мест осуществления работ (услуг), выIIоJIняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевскоrо, д. {/3

общественному здоровью, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии. При
оказании специали3ированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоци органи3уются и выполняются следующие работы (услуrи): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анесте3иолотпи u реаниматологии, бакrериолоrии, дезинфектологllи, диетолог}lи,изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации,
клинической лабораторной диагностике, клинической фармаколоrии, лабораторной
диагностике, лечебной.. физкультуре, лечебной физкульryре и спортивной
медицине, медицинской статистике, медицинскому массаку, нейрохирургии,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации Gестринского дела, рентгенологии,

1 (стр.3)
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является неотъемлемой частью лицензии




