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Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) БУЗОО ЦРБ в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»

1.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

1.1.
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу; анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок); гистологии; дезинфектологии;
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской
статистике; медицинскому массажу; наркологии; неотложной медицинской помощи;
операционному делу; общей практике; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии
ортопедической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии;

1.2.

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной
медицине); педиатрии; терапии;

1.3.
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: педиатрии; терапии;

1.4.
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использовани
вспомогательных репродуктивных технологий); дерматовенерологии; детской хирургии;
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инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; неврологии;
неотложной медицинской помощи; онкологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
рентгенологии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии
ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической;
травматологий, и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии;
фтизиатрий; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
эпидемиологии;

1.5.
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: неонатологии; трансфузиологии.

2.
При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

2.1.
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и
реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии;
операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; хирургии;

2.2.
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии;
детской хирургии;, .диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной
диагностике; Неврологии; неонатологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; патологической анатомии; педиатрии;
психиатрии-наркологии; рентгенологии; терапии; травматологии и ортопедии;
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной
диагностике; хирургии; эндоскопии; акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; операционному делу;
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организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
эпидемиологии;

3.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3.1.
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
скорой медицинской помощи;

3.2.
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой
медицинской помощи;

3.3.
при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных
условиях по: анестезиологии и реаниматологии;

3.4.
при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской
помощи) по: скорой медицинской помощи.

4.
При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

4.1.
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим.

4.2 при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные
родители; медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
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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; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию;

4.3 при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной
нетрудоспособности.
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