
Серия ЛО 22 Ng 0I0835

Министерство здравоохранения Алтайского края

#Wffiщffiffiвffiffi
м ло-22-01-005830 от( 25 декабря 2020

На ОСУЩеСТВЛеНИ€ (указывается лицензируемый вид деятельности)

мвдицинскоЙ деятельности (за исrсrючением указанной деятельности, осуществляемой ме.
дицинскими организациями и друrими организациями, вхом!цими в частную систему здраво-

охранения, на территории инновационного центра t<Сколковоll)
Виды работ (усjrуг), выполliяейых (оказываемыi) в составе лиЦензируеDtого
вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи 12 Фелерального закона
<<О ЛИЦеНЗИРОВанПИ ОТДеЛЬных Видов деятельности>)i (указываются в соответствии с
!lерсчllем рабоr (услуг), установленным положением о лицензцровании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению(ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеНВ (указываются полное и (в случае, если пмеется)
сокращенное наименованпе (в том чшсле фшрменное напменование), организационно_правовая форма
юрпдического лица, фамилlля, имя и (в случае, если имеется) отчество индIlвидуального предпринимателя,
наимеllование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, наименование шностранного
юридического лица, наименовапие фплиала пностранЕого юрпдического лица, аккредитованного в
соответствии с Федеральным закопом кОб иностранцых инвестициях в Росспйской Фелерачип>)

Общество с ограниченной ответственностью "ИСИДА"
ооо "исидА"

Общество с ограниченной ответGтвенностью "ИСИДА"

Основной госуларственный регистрационный номер юридического лица
(ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ) (ОГРН) 1.,ч,,u,,,lяе,lся вlчJ,lу,I_ае, ссJIи лицензиатом
являстся юриJическое лицо! индивидуальный предприниматель) ': il-'') -l

10в222501 981 2

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридцч€ского лица (НЗА)
(заполняется в сJtучае, если лицензиатом явjlяе,гся фиlIиал иtlостранного юридического лица - участника
про_екта D!еждународного Nrедицинского кластера, аккредитоваtlllый''в,соответсfвии 9 Фелеральным законом
<Об иностранных инвестициях в Российской tDелерации)))

идентификационный номер налогоплательщика (инн) 2225078313

\\



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываю,гся адрес места нахождения (Mecтo жительства - для индивидуаJIьного предпринимателя) и адреса мест
осушествления работ (услу,г), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанск?я, д. 132.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям).

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия переофорпrлена на
основании реIпеIlия jrицензирующего

г. ЛЬ

г. JTs 860 ол

Д.В. Попов

настоящая лицензия имеет 3 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 4 листах

й EUFfu FU



Серия ЛО 22 Nq 032282

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ }lb 1 (стр. 1)

к лицензииЛЬ ло-22-01-005830
на осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохра-

нения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

Общество с ограниченной ответственностью "ИСИflА"

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Партизанская, д. 132.
При оказа}lии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: медицинскому массахry, рентгенологии, сестринскому долу, сестринскому
делу в косметологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: орrанизации здравоохранения и об-
щественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказа-
нии первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара
по: орrанизации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению
сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исклю-
чением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), аллергологпu п иммунологии, гастроэнтерологии, гемато-
логии, дерматовенерологии, диетологии, кардиолоruп, косметологпя, лечебной физ-
культуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, онколоrии, органи-
зации здравоохранения и обtцественному здоровью, оториноларингологии (за исlutю-
чением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психи_
атрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, ре-
флексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стома-
толоrии ортопедической, стоматологии терапевтической, травматолоrии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, фи_
зиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного ста-
ционара по: акучJерству и гинекологии (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технолоrпй п искусственного прерывания беременности), гастро-
энтерологии, кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и общественно_
му здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), оф_
тальмологии, пульмонологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии,

от < 25 >) декабря 2020 г.

от < 25 > декабря 2020 г.



Серия ЛО 22 Шq 032283

Министерство здравоохранения Алтайского края

ПРиЛоЖЕНИЕ ЛЬ 1 (стр, 2)

к лицензии ЛЬ ло-22-01-005830
на осуществление

медицинскоЙ деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохра-

нения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

Общество с ограниченной ответственностью "ИСИflА"

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Партизанская, д. 132.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п меди-
цинских экспертиз организуются и вь!полняются следуюlцие работы (услуги): при про-
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, перио-
дическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: ме-
дицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на нали-
чие медицинских противопоказаний к владению орркием, психиатрическому освиде-
тельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества меди-
цинской помоцlи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Д.В. Попов

ляется неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 22 Nq 032284

Министерство здр авоохранения Алтайского края

приложЕниЕ J\t 2

к лицензии ЛЬ ЛО-22-01-005830

на осуществление
медицинскоЙ деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохра-

нения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

Общество с ограниченной ответственностью "ИСИflА"

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, ме-
дико-са}lитарной помоlци организуются и выполняются следук)щие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакциtlации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечеб-
ному делу, медицинскому маGсажу, неотлоlкной медицинской помо!ци, сестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в амбула-
торных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной
врачебной медико-Gанитарной помоlци в условиях дневного стационара по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специали-
зированной медико-саtlитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинеко-
логии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и ис-
кусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской
урологии-а}lдрологии, детской хирургии, детской эндокриtlологии, кардиологии, клиниче-
ской лабораторной диагностике, мануальной терапии, неврологии, оториноларинrологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, пси-
хиатрии-наркологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диа-
гностике, уролоrии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитар}lой помощи в условиях дневного стацио-
нара по: дерматовенерологии, кардиологии, невролоrии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, меди-
цинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются сле-
дующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмот-
рам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, после-
рейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских осви_
детельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противо_
показа}lий к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению орркием, психиатрическому освиде-
тельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицин-
скоЙ помоlци, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временноЙ нетрудо-
способности.

Д.В" Попов

'вляется неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здр авоохр анения Алтайского края

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

к лицензии ЛЬ ло_22-01-005sз0
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

Общество с ограниченной ответственностью "ИСИflА"

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пуttlкина, д. 11.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первич_
ной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специ_
ализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных техно-
логий и искусственного прерывания беременности), неврологии, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиат_
рии, психиатрии-наркологии, функциональной диагностике, хирургии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуютGя и выполняются следуюlцие работы (услуги): при проведении медицин-
ских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), меди_
цинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (пред_
сменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому
освидетельствовани}о на наличие медицинских противопоказаний к владению оррки-
ем; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской по_
моlци, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспо-
собности.

658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, д. 86.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п меди-
цинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюlцие работьl (услуги): при про-
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерей_
совым).

Д.В. Попов
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$Ьтся неотъемлемой частью лицензии


