
СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Де визио-Алтай»

Наименование медицинской организации – юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Де визио - Алтай»
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Де визио – Алтай»
Адрес места нахождения согласно сведениям в ЕГРЮЛ: 
Российская  Федерация,  656052,  Алтайский  край,  г.  Барнаул,  ул.
Телефонная, 44А, помещение 4.
Почтовый адрес:
Российская  Федерация,  656052,  Алтайский  край,  г.  Барнаул,  ул.
Телефонная, 44А, помещение 4.
Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  о
юридическом  лице  в  ЕГРЮЛ  с  указанием  органа,  осуществляющего
государственную регистрацию:
Свидетельство  серии  22  №  003957904  от  03.02.2016  г.,  выдано
Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  15  по
Алтайскому краю.
Дата государственной регистрации:  03.02.2016г.
Структура и органы управления:  Высший орган управления Общества:
Общее  собрание  участников  Общества,  единоличный  исполнительный
орган Общества: директор 
Сведения  об  учредителе  (учредителях):  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Де визио»
Данные о лицензии на осуществление медицинской деятельности: 
Лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности  №  ЛО41-01151-
22/00313475 от 19.05.2017г. Выдана  Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения.
Адрес  Министерства  здравоохранения  Алтайского  края:  :  656031,
Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский пр-т. 95а, Тел. (3852)62-77-
66 приемная. Факс (3852) 62-80-98, 62-93-38
Перечень  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность
Исполнителя в соответствии с лицензией № ЛО41-01151-22/00313475
от 19.05.2017г.:
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:
операционному  делу,  анестезиологии  и  реаниматологии,  организации
сестринского  дела,  сестринскому  делу;  при  оказании  первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:  медицинской  статистике,  организации  здравоохранения  и
общественному  здоровью,  офтальмологии,  анестезиологии  и
реаниматологии, управлению сестринской деятельностью, эпидемиологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара по: медицинской статистике, организации



здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, управлению
сестринской  деятельностью,  анестезиологии  и  реаниматологии,
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: операционному
делу,  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,
организации  сестринского  дела,  офтальмологии,  сестринскому  делу,
анестезиологии и реаниматологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.


