
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 08:46 29.12.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01107-72/00369921;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Тюменской 

области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 - Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Тюменской области "Областной лечебно-
реабилитационный центр "Градостроитель";  
Сокращѐнное наименование - ГАУЗ ТО "ОЛРЦ "Градостроитель";  
ОПФ - Государственное автономное учреждение здравоохранения;  
Адрес места нахождения - 625530, Россия, Тюменская область, 
Тюменский муниципальный район, ФАД Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 
с.п. Винзилинское , 28-ой км, строение 1;  
ОГРН - 1037200576973;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7224009059;  

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:  

625530, Тюменская область, р-н Тюменский, тер. ФАД Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск, км 28-ой, стр. 1  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    лечебной физкультуре;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    кардиологии;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    пульмонологии;  
    рефлексотерапии;  
    травматологии и ортопедии;  
    физиотерапии;  
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:  
    кардиологии;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    пульмонологии;  
    рефлексотерапии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    травматологии и ортопедии;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    гериатрии;  
    диетологии;  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    лабораторной диагностике;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской реабилитации;  
    медицинскому массажу;  



    неврологии;  
    онкологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    пульмонологии;  
    рефлексотерапии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    эндокринологии;  
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    неврологии;  
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по:  
  гериатрии;  
  диетологии;  
  лабораторной диагностике;  
  лечебной физкультуре;  
  мануальной терапии;  
  медицинской реабилитации;  
  медицинскому массажу;  
  неврологии;  
  организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
  педиатрии;  
  психотерапии;  
  пульмонологии;  
  ревматологии;  
  сестринскому делу;  
  спортивной медицине;  
  терапии;  
  травматологии и ортопедии;  
  физиотерапии;  
  функциональной диагностике;  
  эндокринологии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 377-л 

от 29.12.2022.  



10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 

П72-163/22 от 09.12.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) 

№ 335-л от 08.12.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

252-л от 27.09.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

207-л от 01.08.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

124-л от 18.05.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

106-л от 26.08.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 65-

л от 01.06.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 138- л 

от 29.12.2020; приказ/решение (переоформление лицензии) № 28-л от 

22.03.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 89-л от 

29.08.2017; приказ/решение (переоформление лицензии) № 119-л от 

16.12.2016; приказ/решение (переоформление лицензии) № 69-л от 

23.07.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № 40-л от 

29.04.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № П72-

215м/12 от 02.07.2012; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

П72-107м/12 от 28.03.2012.  

 Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель начальника управления, 

начальник отдела лицензирования и качества 

медицинской помощи управления 

лицензирования, лекарственного обеспечения и 

информатизации здравоохранения 

Департамента здравоохранения Тюменской 

области  Т.Е. Захарычева  

 


