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Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельностп

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рованной медико-сан итарной помоlци орган изуются и выпол ня ются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
дезинфекгологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, орrанизации сестринского
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной мед}lко-санитарноЙ помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотлоrкной
меди цинской помоци, орган изации здравоохранения и обществен ному здоровью,
педиатрии.
3) прr.r оказании первичной врачебноЙ медико-санитарной помоtци в условиях дневнОrО
стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения
и общественному здоровью, педиатрии.
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виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомоrательн ых репродукти вн ых технологий и искусствен ного
п реры вания беременности), аллергологии и им мунологи и, гастроэнтерологи и,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детскоЙ
хирурги и, детской эндокринологии, инфекцион н ым болезням, lсltи ническОй
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, неотложноЙ
медицинской помощи, нефрологии, орrанизации здравоохранения и общественному
здоровью, отори ноларингологии (за исключен пем кохлеарной и м плантации),
офтал ьмологш и, п роф патологи и, пс ихи атри 1{, ревматологи и, рентгенологи и,
стоматолоrии детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковоЙ диагностике,
ф изиотерапи и, фун кциональной диаrностике, эпидем иологии.
7. при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(п редварител ьн ы м, периоди чески м), медицинским осмотрам (предрейсовы м,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертпзе временной
нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.
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