
 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

 
        

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 11:49 06.04.2021 г. 
 

1. Статус лицензии: действует.  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-22-01-005662.  

3. Дата предоставления лицензии: 10.04.2020. 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес 

его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Первомайская центральная районная больница имени А.Ф. Воробьева». 

Сокращённое наименование - КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева». ОПФ - 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.  

Адрес места нахождения - 658060, Россия, Алтайский край, Первомайский район,  

с. Березовка, ул. Центральная, д. 69.  

ОГРН - 1022202407358.  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2263002040.  

6. Лицензируемый вид деятельности: медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»).  

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

658060, Алтайский край, Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 69  

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 (проведению профилактических прививок);  

лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре;  

лечебному делу;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неотложной медицинской помощи;  

операционному делу;  

организации сестринского дела;  



рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

стоматологии ортопедической;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

неотложной медицинской помощи;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

анестезиологии и реаниматологии;  

гериатрии;  

дерматовенерологии;  

детской хирургии;  

инфекционным болезням;  

кардиологии;  

клинической лабораторной диагностике;  

неврологии;  

неотложной медицинской помощи;  

онкологии;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

офтальмологии;  

профпатологии;  

психиатрии;  

психиатрии-наркологии;  

пульмонологии;  

рентгенологии;  

стоматологии детской;  

стоматологии общей практики;  

стоматологии ортопедической;  

стоматологии терапевтической;  

стоматологии хирургической;  

травматологии и ортопедии;  

ультразвуковой диагностике;  

урологии;  

физиотерапии;  

фтизиатрии;  

функциональной диагностике;  

хирургии;  

эндокринологии;  

эндоскопии;  

эпидемиологии;  



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:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

анестезиологии и реаниматологии;  

клинической лабораторной диагностике;  

лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неврологии;  

организации сестринского дела;  

педиатрии;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

терапии;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

эндоскопии;  

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

анестезиологии и реаниматологии;  

бактериологии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

диетологии;  

клинической лабораторной диагностике;  

лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неврологии;  

операционному делу;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

организации сестринского дела;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

терапии;  

трансфузиологии;  

ультразвуковой диагностике;  

урологии;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

хирургии;  

эндоскопии;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских освидетельствований:  

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе качества медицинской помощи;  

экспертизе профессиональной пригодности;  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658051, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Молодежная,  

д. 13, пом. Н1  

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 прививок);  

лабораторной диагностике;  

лечебному делу;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неотложной медицинской помощи;  

организации сестринского дела;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

стоматологии ортопедической;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

неотложной медицинской помощи;  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

педиатрии;  

 

 



при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

инфекционным болезням;  

неврологии;  

неотложной медицинской помощи;  

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

офтальмологии;  

психиатрии;  

психиатрии-наркологии;  

ультразвуковой диагностике;  

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);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских освидетельствований:  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658044, Алтайский край, Первомайский район, с. Боровиха, ул. Кооперативная,  

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:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лабораторной диагностике;  

лечебному делу;  

организации сестринского дела;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

педиатрии;  

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:  

организации сестринского дела;  



сестринскому делу;  

терапии;  

физиотерапии;  

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

организации сестринского дела;  

сестринскому делу;  

терапии;  

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);  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658061, Алтайский край, Первомайский район, с. Новоберезовка, ул. Школьная,  

д. 48  

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 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

658057, Алтайский край, Первомайский район, с. Сорочий Лог, ул. Матяш, д. 18/2, 

пом. 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 прививок);  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

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).  

 

 

 

 

 

 



658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Советская, д. 1, 

пом. 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 прививок);  

лабораторной диагностике;  

сестринскому делу;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658074, Алтайский край, Первомайский район, п. Северный, ул. Полевая, д. 1а,  

пом. 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 прививок);  

лечебному делу;  

общей практике;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

общей врачебной практике (семейной медицине);  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658045, Алтайский край, Первомайский район, п. Казачий, ул. Строительная, д. 60  

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 прививок);  

лечебному делу;  

сестринскому 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);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658054, Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Ленина, д. 49б  

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 прививок);  

сестринскому 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).  

658070, Алтайский край, Первомайский район, с. Логовское, ул. Целинная, д. 3, 

пом. 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;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

физиотерапии;  



при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658076, Алтайский край, Первомайский район, с. Октябрьское, ул. Октябрьская,  

д. 19, пом. 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.  

658047, Алтайский край, Первомайский район, с. Бобровка, ул. Майская, д. 4б  

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 прививок);  

лабораторной диагностике;  

организации сестринского дела;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики;  

стоматологии терапевтической;  



стоматологии хирургической;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658067, Алтайский край, Первомайский район, п. Лесной, ул. Лесная, д. 11а  

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 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658051, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Боровая, д. 34  

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:  

лабораторной диагностике;  

организации сестринского дела;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

рентгенологии;  

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:  

лабораторной диагностике;  

организации сестринского дела;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

терапии;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

организации сестринского дела;  

педиатрии;  

сестринскому делу;  

терапии;  



физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658072, Алтайский край, Первомайский район, с. Новочесноковка, ул. Центральная, 

д. 41б, пом. 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);  

сестринскому делу.  

658044, Алтайский край, Первомайский район, с. Боровиха, ул. Вокзальная, д. 21  

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 прививок);  

лабораторной диагностике;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

стоматологии;  

стоматологии ортопедической;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

гериатрии;  

офтальмологии;  

хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 

 

 



658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Лесная Поляна, ул. Центральная, 

д. 12а, пом. 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 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658072, Алтайский край, Первомайский район, с. Новокопылово, ул. Гребешкова,  

д. 51  

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.  

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Новая, д. 21, пом. 5  

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;  

общей практике;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  



экспертизе временной нетрудоспособности.  

658074, Алтайский край, Первомайский район, с. Лебяжье, ул. Молодежная, д. 19, 

пом. 1н  

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:  

сестринскому делу.  

658060, Алтайский край, Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 72б  

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:  

сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

педиатрии.  

658071, Алтайский край, Первомайский район, с. Жилино, ул. Ленина, д. 70, пом. 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 прививок);  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 

 

 



658063, Алтайский край, Первомайский район, п. Правда, ул. Микрорайон, д. 2, 

пом. 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 прививок).  

658064, Алтайский край, Первомайский район, п. Нижняя Петровка, ул. Школьная, 

д. 7, пом. №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 прививок).  

658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Почтовая, д. 2,  

пом. 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 прививок).  

658065, Алтайский край, Первомайский район, с. Повалиха, ул. 1-я Заводская, 3  

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 прививок);  

лабораторной диагностике;  

лечебному делу;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

педиатрии;  

терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



658061, Алтайский край, Первомайский район, с. Малая Повалиха, ул. Центральная, 

д. 9, пом. 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.  

658049, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские Ключи,  

ул. Молодежная, д. 25, пом. 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);  

лабораторной диагностике;  

общей практике;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658048, Алтайский край, Первомайский район, с. Рассказиха, ул. Советская, 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:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

 

 



658055, Алтайский край, Первомайский район, с. Таловка, ул. Парковая, 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.  

658051, Алтайский край, Первомайский район, п. Волга, ул. Рабочая, д. 30б,  

пом. Н-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:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу.  

658055, Алтайский край, Первомайский район, с. Журавлиха, ул. Центральная,  

д. 50, пом. 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:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу;  

общей практике;  

сестринскому делу;  

стоматологии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 

 

 



658068, Алтайский край, Первомайский район, п. Рогуличный, ул. Школьная, д. 23, 

пом. 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);  

сестринскому делу.  

658070, Алтайский край, Первомайский район, с. Бешенцево, ул. Буферная, д. 57, 

пом. 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;  

сестринскому делу.  

658046, Алтайский край, Первомайский район, с. Санниково, пер. Новый, д. 1,  

пом. 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);  

лабораторной диагностике;  

общей практике;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 



658054, Алтайский край, Первомайский район, с. Старокрайчиково,  

ул. Центральная, д. 10, пом. 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);  

сестринскому делу.  

658053, Алтайский край, Первомайский район, с. Новокраюшкино,  

ул. Центральная, д. 8, пом. 3  

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 прививок);  

сестринскому делу.  

658065, Алтайский край, Первомайский район, с. Повалиха, ул. Школьная, д. 2, 

пом. 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:  

стоматологии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики.  

658056, Алтайский край, Первомайский район, с. Новоповалиха, ул. Центральная,  

д. 26, пом. 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);  

сестринскому делу.  

658042, Алтайский край, Первомайский район, п. Ильича, ул. Молодежная, д. 15, 

пом. 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 прививок);  

лечебному делу;  

 

 



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658060, Алтайский край, Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная, 72в  

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:  

сестринскому делу в педиатрии.  

658047, Алтайский край, Первомайский район, с. Сосновка, ул. Лесная, д. 92  

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 делу.  

658052, Алтайский край, Первомайский район, с. Голышево, ул. Пролетарская, 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:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

сестринскому делу.  

658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, д. 1а  

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 прививок);  

лабораторной диагностике;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неотложной медицинской помощи;  

организации сестринского дела;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

эпидемиологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

неотложной медицинской помощи;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  



педиатрии;  

терапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

дерматовенерологии;  

клинической лабораторной диагностике;  

неврологии;  

неотложной медицинской помощи;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

офтальмологии;  

профпатологии;  

психиатрии;  

психиатрии-наркологии;  

рентгенологии;  

стоматологии детской;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

хирургии;  

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:  

клинической лабораторной диагностике;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

педиатрии;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

терапии;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

диетологии;  

клинической лабораторной диагностике;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

педиатрии;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

терапии;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим;  

при проведении медицинских освидетельствований:  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе качества медицинской помощи;  

экспертизе профессиональной пригодности;  

экспертизе временной нетрудоспособности.  

658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, д. 3  

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:  

сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

педиатрии.  

658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 15а  

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.  

658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, д. 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:  

сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

педиатрии.  

658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, д. 15  

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.  

 



658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 22  

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:  

сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

педиатрии.  

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 151 ОЛ от 

06.04.2021. 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения. 

 

 

 
Начальник отдела лицензирования 
Министерства здравоохранения  
Алтайского края 

                                 
       

В.С. Лазарев 
 


