
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 21-740 

г. Петропавловск-Камчатский от 17.09.2021

 О переоформлении 
лицензии на осуществление    
медицинской деятельности 
ГБУЗ ККПТД

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от  
21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 
N 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с 
«Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)»),  постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.12.2008  № 414-П  «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Переоформить 17.09.2021  лицензиату  государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Камчатский краевой противотуберкулезный 
диспансер» (полное наименование), ГБУЗ ККПТД (сокращенное наименование), 
лицензию  № ЛО-41-01-000966 от 05.08.2020, выданную Министерством 
здравоохранения Камчатского края, на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)  
на следующие работы и услуги  по  адресам: 



1.1 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,                                              
ул. Орджоникидзе, дом 9.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по: 
анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии, функциональной диагностике;

первичная врачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;

первичная специализированная медико-санитарная помощь амбулаторно 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), профпатологии, психиатрии-
наркологии, пульмонологии, рентгенологии, урологии, фтизиатрии, эндоскопии, 
эпидемиологии.

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 

специализированная медицинская помощь стационарно по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, медицинской 
микробиологии, медицинской статистике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, профпатологии, пульмонологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии детской, терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии.

высокотехнологичная медицинская помощь стационарно по: торакальной 
хирургии.

8. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: по экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

9. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): по медицинским осмотрам (предсменным, 
предрейсовым, послесменным, послерейсовым)

1.2. 688000, Камчатский край, Тигильский район, пгт Палана, ул. Поротова, 
дом 9. 

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):



первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по: 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, рентгенологии, 
сестринскому делу;

первичная специализированная медико-санитарная помощь амбулаторно 
по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, фтизиатрии.

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 

специализированная медицинская помощь стационарно по: клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
сестринскому делу, фтизиатрии.

8. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: по экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

1.3. 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,                                   
ул. Орджоникидзе, 9 Б.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по: 
рентгенологии, сестринскому делу;

первичная специализированная медико-санитарная помощь амбулаторно 
по: рентгенологии.

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 

специализированная медицинская помощь стационарно по: 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.

1.4. 688700, Камчатский край, Карагинский район, поселок Оссора,                         
ул. Строительная, дом 3.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по: 
лабораторной диагностике, сестринскому делу.

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 

специализированная медицинская помощь стационарно по: клинической 
лабораторной диагностике, фтизиатрии.

8. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности.

1.5. 688800, Камчатский край, Олюторский район, село Тиличики,                             
ул. Подгорная, дом 25.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7417F25F0E462CB9FDAF4B79E38B34DF4EC79554

Владелец: Кузьмин Андрей Валерьевич

Действителен с 20.11.2020 по 20.02.2022

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

первичная специализированная медико-санитарная помощь амбулаторно 
по: фтизиатрии.

8. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности.

1.6. 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,                                     
ул. Войцешека, 5, 1 этаж, блок «Б», поз. 91.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно по: 
сестринскому делу в педиатрии.

первичная специализированная медико-санитарная помощь амбулаторно 
по: фтизиатрии.

Юридический адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Орджоникидзе, 9. 

ОГРН   1024101036640   ИНН 4100013441.
Основание для переоформления: намерение лицензиата осуществлять 

медицинскую деятельность по адресу места осуществления, не 
предусмотренному лицензией.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   на Волкову 
М.В., заместителя Министра Министерства здравоохранения Камчатского края.

[Министр] [А.В. Кузьмин]


