






Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сOставе лицензируемого
вида деятельности:

Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,

""дi*о-""""тарноЙ 
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
дезинфектологии, медицинскому маGсажу,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий и искусственного прерывания беременности) , аллергологии и иммунологии,
клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, ото,

риноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмоноло_
гии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ор-
топедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии.
j. ПрИ оказаниИ специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоIлИ организуются и выполНяются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением исполь3ования вспомога-
тельных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) , аллер-
гологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профи-
лактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, детской кардио-
логии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, диетологии, инфекционным болез_
ням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, ко-

лопроктологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому мас-
сажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, операционному делу, организации здраво_
охранения и обчlественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларинголо_
гии (за искпючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, паразитологии, педиатрии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентге-
нологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делуi сестринско-

му делу в педиатрии, стоматологии терапевтической, терапии, токсикологии, травматологии
и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской дея-
тельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии
(абдоминальной), хирургии (комбустиологии), эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги);
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
2) при проведении медицинских освидетельствований :

медици нскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического),
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.
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Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Работьl (услуги), вьlполняемые:
2,11ри оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1 ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци
в амбулаторньlх условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок),
дезинфектологии,
лечебной физкультуре,
медицинскому массажу,
рентгенологии,
сестринскому делу,
физиотерапии,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторньlх условиях по:
мануальной терапии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
травматологии и ортопедии,
физиотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствованпй и медицинских экспертиз организуются и
вьlполняются следуюlцие работьl (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовьlм),
2) при п ро веден и и меди ци нских оGвидетел ьство ва н и й :

медици нскому освидетел ьствова н и ю на состоя н ие опья нен ия
(ал когол ьного, на ркоти ческого ил и и ного токси ческого),
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помоlци;
экспертизе временной нетрудоспособности.

м.п.
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