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|ll (lcv lltcc l ltJlcllltc irедшцинской деятельноюlтн_
(за исключением указа,tно,i де"JёЁiЁШТ;l'ЪЫЦЪЪТ'Д#ЕýЬЙilЁil]цинскими организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково"}

пиIlсfiзипчемог(

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области "Городская больница Ns 37

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

1.603004, Нижеrородская обл., г. Нижний Новrород,
Автозаводский р_н, проGпект Ленина, д. 100

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемоrо вида
деятельноGти

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
'l) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинацпи ( проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, лечебному делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике,
меди ци нскому массах(у, неотложной меди ци нской помоlци, рентгенологи и,
сестринскому делу, стоматологиrr, физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlпических прививок), неотложной
медицинской помоци, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помочlи в условиях
дневного стационара по: терапии;

Министр А.В.Gмирнов
(ф.и.о. уполномочеtulоtт лица)
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Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

4) при оказании первичной Gпециализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: аlryшерству 1{ гинекологии (за исключением использования
всп омогател ьн ых ре п родукти вн ых технологи й и искусствен ного п реры ван ия
беременности), гастроэнтерологии, rериатрии, дерматовенерологиио инфекционным
болез ня м, кардиолоrи и, кл и н и чес кой лабораторной диа гности ке,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, невролоrии, неотложной
rrедицинской помощи, медицинской реабилитации, онкологи и, орrанизаци и
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исlключениеil{
кохлеарной имплантации), офтальмологи и, профпатологии, психиатрии,
психиатрии-наркологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии общей пра]mики,
стоматологи и хи рурги чвчrкой ; травматологи и и ортопеди и, ул ьтразву ковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностикеl хирургии,

эндокринолоrии, эпидемиологии ;

5) при оказании первшчной специализированной медико-санитарной помоlци в
условиях дневного стационара по: невролоrии.
5. При оказании паллиативной медицинской поirоlци органl{зуются и в,ь!полняются
следуюtцие работы (услуrи):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реанпматологии, сестринскому делу, терапии.
7. При проведении iледицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилаlпическим;
2) п ри п роведении медици нских освидетельствовани й : медицинскому
освидетельствовани ю кандидатов в усыновител и, опекун ы (попечители) или
приёмные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
п ротивопоказани й к уп равлени ю транспортным средством, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинGких противопоказани й к владен ик)
оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертпзе профессиональной
п ри годности, экспертизе времен ной нетрудос пособ ности.

JИинистр
(долхнос,ть уполномоченного лица)

А.В.Смирнов
(ф.и,о. уполноио""""оrо r"чГ

м.п.

{подпись уполномо.irjнного лица)
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медицинской деятельности
i,,

(за исключением указаt]ноiл леятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

lриIlIrмателя). алр9са мест ocytr\ccтRqclllrя работ (услуг), рыпоJIляеýlых (oKl,]b]B

Государственное бюдlсетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области "Городская больница Ns 37

Автозаводскоrо района г. Нижнеrо Новгорода"

2.603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский р_н, проспект Кирова, д. {0 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в Gоставе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рова н ной, меди ко-санитарной пdмощи opiari изу ются и вы ilол ня ютGя
следующие работы (услуги):
l) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаmических прививок), лабораторной
диагностике, неотложной медицинской помоlци, рентгенологии, сестринскому делу,
функциональной диагностике, эпидемиологи и ;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlпцчёёких прививок), неотложной
медицинской помочlи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;
3) при оказанl1и первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях
дневноrо стационара по: терапии; 

]l

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в 
rl

амбулаторных условиях по: rастроэнтерологии, кардиологи1{, невролоrии, онкологии, 
]ll

организации здравоохранения и обцественному здоровью, оториноларингологии 
l|l

(за исключением кохJrеарной имплантации), офтальмолрrии, рентгенологии, ll

ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,i]|
эндоскопии, эпидемиологии.

Министр
1,(,,],t'jr iiiL]]]1)ll)it'l]l()l,],]liil) ii()

А.В.Смирнов
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Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности 

l

7. При проведении мед]rцинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз органltзуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении irедицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпичеGким;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоGпособности.

3.603117, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Бахтинi, д.8

Виды работ (услуг}, выпOлняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоIци организуются и вь!полняются
следующие работы (услуги):
{) при оказании первичной доврачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), неотложноЙ
медици нской помоlци, общей практике, сестринскому делу, эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профплактических прививок), неотлоlкноЙ
медицинской помощи, общей врачебной практике (семеЙноЙ медицине}, организации
здравоохранения и общественному здоровью;
4) при оказании первичной специализпрованноЙ медико-санитарноЙ Помоlци в
амбулаторных условиях по: эпидемиолоrии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и вь!полняются следующие работы (услуги):
{) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим;
3) при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности"

, Министр
(дол*нФть упФномоченкоrо лица) (подпись уполномоченноrc лица)

А.В.Gмирнов
(ф.и.о. уполномфонноrc лица)

lL-

м.п,
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А.В.Смирнов
((r.и.о, уполномочснного лица)
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(за исключением указаllнойt деятельноGти, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Gколково")

Государственное бюджетное учреllсдение здравоохранения
Нижегородской области "Городская больница Nч 37

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

4.603063, }lижегородская обл., г. Нпжний Новгород,
Автозаводский р_н, пос. Новое [оскино, {3 линия, д. 33

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

2.Прп оказании первичной, втом числедоврачебной, врачебной и
специализированной, медико_са}lитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных
условиях по: вакци}lации ( проведению профилактических прививок), неотложной
меди цинс кой помощи, общей п рактике, сестри нскому делу, стоматологии l

эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарнqй помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсически>t прививок),
неотложной медицинской помоtци, общей врачебной практике (семейной медицине);
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторн ых условиях по: эпидемиолоrии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются п выполняются следующие работы (услуrи):
l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;
3) при провеДёнии,,медицинских экспертиз по: экспертизе временноЙнетрудоспособностиi. l'
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5.603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новrород,
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 3

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

3" При оказании Gпециализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинGкой помоlци в условиях дневного
стационара по: гериатрии, лабораторной диагноQтике, цедицинской статистике,
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации
Gестринского дела, сестринскому делу, неврологии, терапии, физиотерапии,
функциональной диагностике;
2) при оказании специалF]зированной медицинской помоlци в стационарных
условиях по: эпидемиологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
сестри Flскому дели терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняютGя следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

. Министр А.В.Смирнов
(долlхность уполномочЪнноrc лица)

l

м.п.

(ф.и.о. уполномочЬнноrо лица)


