
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:28 15.02.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-54-01-004377;  

3. Дата предоставления лицензии: 26.05.2017;  

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 - Общество с ограниченной ответственностью Консультативно-

диагностический ревматологический центр "Здоровые суставы";  

Сокращённое наименование - ООО КДРЦ "Здоровые суставы";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Юридический адрес - 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица 

Орджоникидзе, дом 30;  
ОГРН - 1095406013999;  

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5406530760;  

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:  

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Орджоникидзе, дом 30, 

помещения: 1-19 (первый этаж)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)  

100.1.24. сестринскому делу  

100.1.30. физиотерапии  

100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)  

100.2.6. терапии  



100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

100.4.11. гастроэнтерологии  

100.4.18. дерматовенерологии  

100.4.28. кардиологии  

100.4.31. клинической фармакологии  

100.4.37. мануальной терапии  

100.4.41. неврологии  

100.4.45. онкологии  

100.4.58. пульмонологии  

100.4.60. ревматологии  

100.4.62. рефлексотерапии  

100.4.74. травматологии и ортопедии  

100.4.76. ультразвуковой диагностике  

100.4.79. физиотерапии  

100.4.81. функциональной диагностике  

100.4.84. эндокринологии  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи  

105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности  

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 284 от 15.02.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

  
 


