
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:30 16.12.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-00110-47/00574034;  

3. Дата предоставления лицензии: 07.04.2020;  

4. Лицензирующий орган: Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской 

области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Федеральное государственное автономное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-

технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Сокращѐнное наименование - ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. 

С.Н. Федорова" Минздрава России;  
ОПФ - Федеральное государственное автономное учреждение;  

Адрес места нахождения - 127486, Россия, г. Москва, б-р Бескудниковский, д. 59А;  
ОГРН - 1027739714606;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7713059497;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рефлексотерапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  



  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
462420, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской оптике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

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:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 10  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    косметологии;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
630071, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Колхидская, дом 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в косметологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской онкологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    косметологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской онкологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    онкологии;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    трансфузиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  



  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    трансфузиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Толстого, дом 149  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии.  

 
630089, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Адриена Лежена, дом 32  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии.  

 
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Якушева, дом 41  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
630051, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Ползунова, дом 21  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск, Здание 99/2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
633009, Новосибирская область, г. Бердск, улица Боровая, дом 109/4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 20  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    офтальмологии;  

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:  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу.  

 
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Мичмана Павлова, д.25, нежилые 

помещения №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 1 этаж по 

плану  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии.  

 
428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    пластической хирургии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии терапевтической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    стоматологии терапевтической;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии терапевтической;  

    терапии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии терапевтической;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  



  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии;  

    пластической хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    челюстно-лицевой хирургии;  

    эндокринологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    диетологии;  

    ультразвуковой диагностике;  



    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    офтальмологии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской статистике;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    патологической анатомии;  

    педиатрии;  

    радиологии;  



    радиотерапии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    эндокринологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской статистике;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    патологической анатомии;  

    педиатрии;  

    радиологии;  

    радиотерапии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    онкологии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии;  

    офтальмологии;  



    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А, стр. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии;  

    офтальмологии;  

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:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу.  

 
127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психиатрии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии терапевтической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  



    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 21, лит. А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
248007, Калужская область, г. Калуга, ул. им. Святослава Федорова, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рефлексотерапии;  

    физиотерапии;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  



    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    физиотерапии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    косметологии;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    пластической хирургии;  

    рефлексотерапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  



    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    пластической хирургии;  

    сестринскому делу;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 

организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:  

  заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  



    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Московская, д. 29 "б", часть нежилого 

помещения №8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
400138, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 80  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    терапии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    радиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    радиологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    радиологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  



  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, Исторический проезд, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской оптике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии.  

 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии профилактической;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    офтальмологии;  

    пластической хирургии;  

    рефлексотерапии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии терапевтической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  



    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    онкологии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    онкологии;  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе;  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  



 
664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214-а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии.  

 
665708, Иркутская область, г. Братск, Р 03 47 13 00 (территория санатория-

профилактория "Крылатый")  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии.  

 
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 211  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рефлексотерапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    рефлексотерапии;  

    сестринскому делу;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  



    рефлексотерапии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    офтальмологии;  

    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
634050, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д.68. строение 2. 3 этаж  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской оптике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской оптике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 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:  

    медицинской оптике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.83, пом. № 65, каб. 51,53  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
248007, Калужская область, г. Калуга, ул. им. Святослава Федорова, д.5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    диетологии.  

 



248009, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.43Б, пом. 30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
248018, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 22, пом. № 57, каб. 26,27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
248029, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 16, корп. 1, пом.57  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  



  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
248650, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 4, пом. 20  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
249030, Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, д. 188  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    косметологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 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:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  



 
302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.28а, пом.1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.28а, пом.47  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии.  

 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенская набережная, д.8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской оптике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  



    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чаплина, д.3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  



    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской микробиологии;  

    онкологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской микробиологии;  

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:  

    медицинской микробиологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    медицинской микробиологии.  

 
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 2 б, пом. 1006  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 52 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    офтальмологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинской оптике;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 9, часть 

нежилого помещения №11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 4, часть 

нежилого помещения № 22  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации.  

 
400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № П34-Р235/22 от 

16.12.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № Пр68-03.14-08/19 от 

22.07.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 634-Пр/18 от 30.11.2018; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № П40-220/18 от 24.10.2018; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 654 от 19.09.2018; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № П40-174/18 от 15.08.2018; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № П78-688/18 от 25.07.2018; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № П21-183/18 от 10.07.2018; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 16/18 от 18.06.2018; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № П21-153/18 от 04.06.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) 

№ 204-Пр/18 от 07.05.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № П22-

217/18 от 04.05.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № П70-105/18 от 

28.04.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № П57-69/18 от 14.03.2018; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № П40-171/17 от 27.10.2017; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 87-пр от 26.05.2017.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Волгоградской области  И.А. Бочкова  
 


