
Сведения об  

областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» 

 

I. Наименование юридического лица: 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр» (сокращенное наименование – ОГАУЗ «ТФМЦ») 

II. Юридический адрес: 

634009, Томская область, г. Томск, ул. Р.Люксембург, 17 

III. Сведения о документе, подтверждающем факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе по месту ее нахождения, выдано Инспекцией федеральной налоговой 

службы  по г. Томску от 11 марта 2001 г., ОГРН 1027000858092;  ИНН   7017029459;  КПП   701701001 

IV. Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

Лицензия № ЛО-70-01-002041 от 19.05.2017 г., серия 70 № 002004, выдана Комитетом по лицензированию Томской области 

(адрес: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 19, тел. 8 (3822) 533-411). Срок действия лицензии – бессрочно. 

V. Виды медицинской деятельности, осуществляемые на основании лицензии: 

Адреса мест 

осуществления 

лицензированного 

вида 

деятельности  

Вид деятельности  

(содержание, номенклатура работ, услуг) 

634041,Томская 

область, г.Томск, 

ул.Кузнецова, д. 

26, стр.2 

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: 

рентгенологии, сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

: рентгенологии, фтизиатрии. 

636460, Томская 

область, 

Колпашевский 

район, 

г.Колпашево, 

ул.Сосновая, д.11 

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: 

лабораторной диагностике, рентгенологии, сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, фтизиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: фтизиатрии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются  и выполняются следующие работы (услуги) : при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по : 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

634511,Томская 

область, г. Томск, 

с. Тимирязевское, 

ул. 

Лесотехническая, 

д.2, стр.16 

При оказании специализированной, в том числе  высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, медицинской 

статистике, организации сестренского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), педиатрии, сестренскому делу, стоматологии терапевтической, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской  деятельностью, физиотерапии, фтизиатрии, 

функциональной диагностике, эндоскопии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

634041,Томская 

область, г.Томск, 

ул.Кузнецова, д. 26 

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: 

лабораторной диагностике, медицинской статистике, рентгенологии, сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий) дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, психиатрии-наркологии, 

рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

фтизиатрии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются  и выполняются следующие работы (услуги) : при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 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 либоаннулировании 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. 

634009,Томская 

область, г.Томск, 

ул.Розы 

Люксембург, д.17, 

стр.1 

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: 

рентгенологии, сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, управлению сестринской 

деятельностью. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются  и выполняются следующие работы (услуги) : при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по : 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

634510,Томская 

область, г. Томск, 

с. Тимирязевское, 

ул. Октябрьская, 

д.71/2 

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: 

стоматологии. 

при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги) при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 

сестренскому делу, фтизиатрии.   

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются  и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

634510,Томская 

область, г. Томск, 

с. Тимирязевское, 

ул. Новая, д.1, 

стр.1 

№25,26,27,28,29 на 

плане 1 этажа 

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: 

рентгенологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

: рентгенологии. 

634511,Томская 

область, г. Томск, 

с. Тимирязевское, 

ул. 

Лесотехническая, 

д.2, стр.4 

При оказании  специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, рентгенологии. 

634009,Томская 

область, г.Томск, 

ул.Розы 

Люксембург, д.17 

  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: 

рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностики; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

рентгенологии, фтизиатрии, функциональной диагностики, эпидемиологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 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 

диетологии, рентгенологии, сестренскому делу, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 

диагностики. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются  и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

VI. Сведения о руководстве ОГАУЗ «ТФМЦ» 

Главный врач – Крук Евгений Александрович, действующий на основании Устава, телефон приемной главного врача: +7 

(3822) 51-52-07 

Телефон регистратуры: 

Амбулаторное отделение №1 (для взрослых) 

634041, г. Томск, ул. Кузнецова, 26 

Телефон регистратуры: 8 (3822) 56-31-75 

Детское амбулаторное отделение (для детей) 

634041, г. Томск, ул. Кузнецова, 26 стр 2 

Телефон регистратуры: 8 (3822) 56-31-61 

Касса (платные медицинские услуги):  8 (3822) 56-24-16  

VII. Сведения об уполномоченных органах в сфере здравоохранения 

1) Департамент здравоохранения Томской области                

Адрес: 634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 41 

Телефон: +7 (3822) 999-101 

e-mail: ozo@dzato.tomsk.ru  

сайт: https://zdrav.tomsk.ru/  

http://2gis.ru/tomsk/query/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%2026/geo/422848120228479/center/84.953928%2C56.467567/zoom/17
https://2gis.ru/tomsk/firm/70000001024934850%2C84.956235%2C56.467908?queryState=center%2F84.954588%2C56.467777%2Fzoom%2F17
mailto:ozo@dzato.tomsk.ru
https://zdrav.tomsk.ru/


 

2) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской области 

(Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области)  

Адрес: 634029, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 19 

Телефон: +7 (3822) 53-49-42 

e-mail: info@reg70.roszdravnadzor.ru  

сайт: http://70reg.roszdravnadzor.ru/  

3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской 

области (Управление Роспотребнадзора по Томской области) 

Адрес: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а 

Телефон: +7 (3822) 26-03-90 

e-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru  

сайт: http://70.rospotrebnadzor.ru/  

mailto:info@reg70.roszdravnadzor.ru
http://70reg.roszdravnadzor.ru/
mailto:ufs@70.rospotrebnadzor.ru
http://70.rospotrebnadzor.ru/

