
Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность 

Лицензия №  ЛО-62-01-001292  от «25» декабря 2014г. Выдана Министерством 

здравоохранения Рязанской области. Срок действия - бессрочно. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги: 390039, Рязанская область, г. Рязань, 

Интернациональная ул., 1и, лит. А 

Медицинская деятельность: 

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 

анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, эпидемиологии;  при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий), анестезиологии и реаниматологии, генетике, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, 

сексологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 



эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 

клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

медицинской статистике, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 

функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок), генетике, 

дезинфектологии, детской хирургии, диетологии, клинической  лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, нейрохирургии неонатологии, операционному 

делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 

сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 

делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 

специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том 

числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской 

помощи, по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 

неонатологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 



следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 


