Приложение №1
к договору от «____»___________202___г.
№ _________________
Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность
(согласно лицензии на осуществлении медицинской деятельности №ЛО-62-01-001949 от 24.01.2019
сроком действия – бессрочно, выданной Министерством здравоохранения Рязанской области,
расположенного по адресу: г. Рязань, Первомайский пр-кт, 62, корп.2, (тел.: 76-85-24)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:





дезинфектологии,
организации сестринского дела,
сестринскому делу,
функциональной диагностике;

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











медицинской статистике,
неврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
психиатрии,
психиатрии-наркологии,
психотерапии,
рефлексотерапии,
сексологии,
управлению сестринской деятельностью,
функциональной диагностике;

при оказании первичной специализированной санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:






дезинфектологии,
диетологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
психиатрии,
психотерапии.

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:
 психиатрическому освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по:
 экспертизе качества медицинской помощи,
 экспертизе временной нетрудоспособности.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий),
 гериатрии,
 дезинфектологии,

































дерматовенерологии,
диетологии,
инфекционным болезням,
медицинской статистике,
медицинскому массажу,
неврологии,
онкологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии,
педиатрии,
психиатрии,
психиатрии-наркологии,
психотерапии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии,
стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической,
терапии,
ультразвуковой диагностики,
управлению сестринской деятельностью,
урологии,
физиотерапии,
фтизиатрии,
функциональной диагностике,
хирургии,
эндокринологии,
эпидемиологии.

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:
 психиатрическому освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по:
 военно-врачебной экспертизе,
 судебно-психиатрической экспертизе:
 однородной, амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной
судебно-психиатрической экспертизе, однородной стационарной судебно-психиатрической
экспертизе,
комплексной
стационарной
судебно-психиатрической
экспертизе
(психологической, сексолого-психиатрической),
 экспертизе качества медицинской помощи,
 экспертизе временной нетрудоспособности.

