
 

 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 07:48 25.04.2022 г. 

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-42-01-001927;  

3. Дата предоставления лицензии: 23.04.2013;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кузбасса;  

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 предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс»;  
Сокращѐнное наименование - ГПК «Пассажиравтотранс»;  
ОПФ - Государственное предприятие;  
Адрес места нахождения - 650051, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, 

ул. 2-я Камышинская, д. 2-а;  
ОГРН - 1054205151241;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4205088363;  

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:  

652120, Кемеровская область - Кузбасс, Ижморский район, пгт. Ижморский, ул. 

Ленинская, д.127 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

650051, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, д. 2-а 

(Кабинет)  

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:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

653036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Союзная, д. 61 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, Территория 110 Подстанция 

(Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652840, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Док, д. 1А (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, 

(Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 2-ая Рабочая, д. 1 (Кабинет)  

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:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652780, Кемеровская область - Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Р. Люксембург, д. 56 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652780, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шакурина, д. 4 

(Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная, ул. Весенняя, д. 50 А (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652421, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Нижний Барзас (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652470, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, д. 10 

(Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652154, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мариинск, ул. Антибесская, д. 18 (Кабинет)  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652051, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова, д. 2а (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652051, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Тальская, д. 58 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652400, Кемеровская область - Кузбасс, г. Тайга, ул. Герцена, д. 1 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652992, Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 5 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

652010, Кемеровская область - Кузбасс, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. 

Автомобилистов, д. 2 (Кабинет)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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: № 429л от 25.04.2022.  

  



Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель начальника  

управления лицензирования  

медико-фармацевтический  

видов деятельности                            Е.И. Гребенщикова  

 


