Номенклатура работ и услуг:
Работы (услуги), выполняемые:
1.

2.

при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 акушерскому делу;
 анестезиологии и реаниматологии;
 диетологии;
 лабораторной диагностике;
 лечебному делу;
 медицинскому массажу;
 операционному делу;
 организации сестринского дела;
 рентгенологии;
 сестринскому делу;
 сестринскому делу в педиатрии;
 стоматологии;
 стоматологии ортопедической;
 физиотерапии;
 функциональной диагностике;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
















инфекционным болезням;
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
отоларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
рентгенологии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
хирургии;
ультразвуковой диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндоскопии;

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов по:



акушерству и гинекологии;
экспертизе временной нетрудоспособности;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:




акушерству и гинекологии;
дерматовенерологии;
медицинском осмотрам (предварительным, периодическим);

3.

 онкологии;
 психиатрии;
 психиатрии и наркологии;
 стоматологии ортопедической;
 транспортировке донорской крови и ее компонентов;
 фтизиатрии;
 экспертизе на право владения оружием;
 экспертизе профпригодности;
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:













анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
педиатрии;
терапии;
хирургии;
ультразвуковой диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндоскопии;

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов по:



акушерству и гинекологии;
экспертизе временной нетрудоспособности;

в) при осуществлении медицинской специализированной помощи по:




 акушерству и гинекологии;
 патологическая анатомия;
 трансфузиологии;
 экспертизе временной нетрудоспособности.
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 общей практике.
При осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико - санитарной помощи по:




 общей врачебной практике (семейной медицине).
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико - санитарной помощи по:


урологии

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:



 медицинскому (наркологическому) освидетельствованию.
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:


психиатрии-наркологии.

