

















Осуществление доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
диетологии, лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
лечебному делу;
медицинским осмотрам (предрейсовый, послерейсовый);
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
физиотерапии;
функциональной диагностике.

Осуществление стационарной медицинской помощи, в том числе:
1. при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и
реаниматологии, диетологии, контролю качества медицинской помощи, неврологии
общественному здоровью и организации здравоохранения, педиатрии, рентгенологии, терапии,
хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии,
общей врачебной практике;
2. при осуществлении медицинской помощи в период беременности, во время родов и после
родов по: акушерству и гинекологии, неонатологии, экспертизе временной нетрудоспособности;
3. при осуществлении специализированной медицинской помощи по: бактериологии,
ультразвуковой диагностике.
Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
1. при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: нфекционным болезням,
контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, неврологии,
общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии,
офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, терапии, урологии, функциональной диагностике,
хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
эндокринологии, эндоскопии;
2. при осуществлении медицинской помощи в период беременности, во время родов и после
родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности;
3. при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии,
дерматовенерологии, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи,
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, медицинскому осмотру
(предварительным, периодическим), неврологии, общественному здоровью и организации
здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, профпатологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, транспортировке
донорской крови и ее компонентов, ультразвуковой диагностике, урологии, фтизиатрии,
хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием,
экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии.


Осуществление доврачебной медицинской помощи по:
скорой медицинской помощи.



Осуществление стационарной медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: трансфузиологии.




Осуществление доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу;
общей практике.

Осуществление стационарной медицинской помощи, в том числе:
1. при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: инфекционным болезням;
2. при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии-наркологии.
Осуществление фармацевтической деятельности.

Осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в
Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
Осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний III-IV группы патогенности осуществляемая в диагностической
бактериологической и клинико-диагностической лабораториях, в том числе диагностика
туберкулеза.
Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих):
 хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения для рентгенологических
медицинских исследований.
Используемые радиационные источники:
 аппараты рентгеновские медицинские для рентгенодиагностики;
 рентгеновской флюорографии и дентальной стоматологии.
При обращении в лпу городищенского района за получением бесплатной медицинской
помощи каждый гражданин должен предъявить:
 страховой медицинский полис;
 документ удостоверяющий личность (паспорт).

