
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:52 30.04.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-24-01-004847;  

3. Дата предоставления лицензии: 17.07.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Красноярского края;  

5. 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 автономное учреждение 

здравоохранения "Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД";  
Сокращённое наименование - КГАУЗ Краевой Центр СПИД;  

ОПФ - Автономное учреждение;  
Адрес места нахождения - 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, улица 

Карла Маркса, дом 45, строение 1;  
ОГРН - 1022402674876;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2466055175;  

7. 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»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 151  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 



разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации.  

 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 75, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской статистике.  

 
660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 28, помещение 27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции.  

 
660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Быковского, д. 12, помещение 2,3 

(кабинет №7)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции.  

 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 45  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --бактериологии;  

    --лабораторной диагностике;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --бактериологии;  

    --клинической лабораторной диагностике.  

 
662153, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 1, строение 52  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --бактериологии;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --организации сестринского дела;  

    --сестринскому делу;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  



    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --бактериологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --эпидемиологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации.  

 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 47, пом. 166  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --дерматовенерологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --психотерапии;  

    --эпидемиологии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    --медико-социальной помощи;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции.  

 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 45, 

строен. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



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;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --дерматовенерологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --клинической фармакологии;  

    --неврологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --фтизиатрии;  

    --эпидемиологии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    --медико-социальной помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
662601, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 20, пом. 81  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу;  



  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --инфекционным болезням;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --эпидемиологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации.  

 
660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 12, каб. 28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 366-лиц от 

30.04.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Министр  Б.М. Немик  
 


