
A 'fo ? '/ РГГ)

(отметка о регистрации уведомления 

в уполномоченном органе)

В Территориальный орган Росздравнадпра 

по республике Крым и города федерального значения Севастополя

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об осуществлении видов деятельности из числа указанных в части 1 

статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", осуществление которых на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя допускается с 1 июня 2015 г. 

без получения лицензии

от " 12" мая 2015 г.

Городское бюджетное учреждение^Севастополя «Городская больница № 1им. Н.И. 
Пирогова» ГБУЗС «Городская больница №1»
ИНН 9204022136; ОГРН 1149204047299 

299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19 
Особые подразделения:
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/11 
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/8 
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/7 
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/6 
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/5 
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19/4 
Поликлиника №1 299011, пл. Восставших, 1,
Поликлиника №2 299045, ул. Ерошенко, 11,
Поликлиника №3 299014, ул. Б.Михайлова, 4,
Амбулатория общей практики семейной медицины 299006, ул. Т. Шевченко, 3. 
Поликлиника СевНТУ 299053, ул. Университетская, 26 
г. Севастополь, ул. Ленина, 2, Здравпункт Правительства г.Севастополя 
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г. Севастополь, ул. Приморская, 2а, Здравпункт ООО «Авлита»

уведомляет об осуществлении медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково")

Перечень 
осуществляемых работ (услуг)

N9 п/п Адреса мест осуществления медицинской 
деятельности

Перечень осуществляемых работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

1 г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 1. При оказании первичной, в том числе
19 доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1)при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

V -вакцинации(проведению 
профилактических прививок);
-неотложной медицинской помощи; 
-операционному делу;

V -организации сестринского дела; 
-рентгенологии;
-сестринскому делу;

2) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:

1 -нейрохирургии;
V ' -рентгенологии;
V -травматологии и ортопедии;
V -акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)
-гематологии
-кардиологии
-клинической лабораторной диагностике
-колопроктологии

* -медицинской статистике
У -неврологии
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-нефрологии
-оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации)

I -офтальмологии
V -сердечно-сосудистой хирургии

V -стоматологии хирургической
V -ультразвуковой диагностике

l/ -урологии
-функциональной диагностике
-хирургии

* -челюстно-лицевой хирургии
1 -эндоскопии

V -эпидемиологии

2. При оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:

-клинической лабораторной диагностике;
✓ -клинической фармакологии;

-лабораторной диагностике; 
-лабораторному делу; 
-медицинской статистике;

V -организация здравоохранения и 1 
общественному здоровью;
-организация сестринского дела;

оториноларингологи^ за исключением 
кохлеарной имплантации)
-рентгенологии;
-сестринскому делу;
-ультразвуковой диагностике;

I. -управлению сестринской деятельностью;
V -функциональной диагностике; 

-челюстно-лицевой хирургии; 
-эпидемиологии

2) при оказании специализированной
медицинской помощи в стацион;.,. ных
\условиях по:

/ анестезиологии и реаниматологии;
-вакцинации (проведению
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профилактических прививок)
-клинической лабораторной диагностике; 
-клинической фармакологии; 
-лабораторному делу;
-медицинской статистике;
-медицинскому массажу;
-нейрохирургии;
-операционному делу;
-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;
-организация сестринского дела;
- оториноларингологи^ за исключением 
кохлеарной имплантации)
-реаниматологии
-рентгенологии
-сердечно-сосудистой хирургии 
-сестринскому делу 
-стоматологии терапевтической 
-стоматологии хирургической 
-травматологии и ортопедии 
-трансфузиологии 
-ультразвуковой диагностике
- управлению сестринской деятельностью;
- функциональной диагностике;
-хирургии;
-хирургии( абдоминальной)
-хирургии (комбустиологии) 
-челюстно-лицевой хирургии 
-эндоскопии 
-эпидемиологии

3)при оказании высокотехнологи ной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-нейрохирургии;
- оториноларингологи^ за исключением 
кохлеарной имплантации) 
-сердечно-сосудистой хирургии 
-хирургии( абдоминальной)
- челюстно-лицевой хирургии

г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 
19/4

1. При оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной
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медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:

и

г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского,

-анестезиологии и реаниматологии

- клинической фармакологии;
- медицинской статистике;
-организации сестринского дела, 
-организации здравоохранения и 
общественному здоровью,
-радиологии
-рентгенологии
- сестринскому делу,
-ультразвуковой диагностике
- управлению сестринской деятельностью; 
-урологии,
-функциональной диагностике 
-эпидемиологии

2) при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-анестезиологии и реаниматологии
- клинической фармакологии;
-лабораторной диагностике 
-медицинской статистике 
-онкологии 
-операционному делу 
-организации сестринского дела, 
-организации здравоохранения и 
общественному здоровью,
-радиологии
-рентгенологии 
-сестринскому делу,
-ультразвуковой диагностике 
-управлению сестринской деятельностью 
- урологии,
-функциональной диагностике 
-эпидемиологии

3)при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-урологии

1. При оказании специализированной, в
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том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1)при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:
-акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 
-анестезиологии и реаниматологии 
-вакцинации(проведению 
профилактических прививок)
-клинической фармакологии 

' -лечебной физкультуре 
-медицинской статистике 
-медицинскому массажу 
-нейрохирургии 
-нефрологии 
-операционному делу
- организации сестринского дела, 
-организации здравоохранения и 
общественному здоровью,
-рентгенологии

у  -рентгенэндоваскулярной диагностике и 
лечению
-сердечно- сосудистой хирургии 
-сестринскому делу 
-травматологии и ортопедии
- управлению сестринской деятельностью 

и -физиотерапии
-функциональной диагностике 
-хирургии
-хирургии (абдоминальной)
-эпидемиологии

3)при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-травматологии и ортопедии 
-хирурги и(абдоминальной)
- сердечно- сосудистой хирургии

б



1. При оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются к 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:

-клинической фармакологии 
-медицинской статистике 
-неврологии
- организации сестринского дела, 
-организации здравоохранения и 
общественному здоровью,
-рентгенологии 
-сестринскому делу
-терапии
-ультразвуковой диагностике 
-управлению сестринской деятельностью
- функциональной диагностике 
-эндоскопии 
эпидемиологии

2) при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-рентгенологии

-вакцинации(проведению 
профилактических прививок)
- гематологии 
-кардиологии
-клинической фармакологии 
-медицинской статистике 
-медицинскому массажу 
-неврологии
- организации сестринского дела, 
-организации здравоохранения и 
общественному здоровью, 
-лечебнойфизкультуре 
-анестезиологии и реаниматологии
- сестринского дела 
-терапии
- трансфузиологии
- управлению сестринской деятельностью 

функциональной диагностике



-эндокринологии
- эндоскопии

3) при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-гематологии

1. При оказании специализированной, 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:

- акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий)
-клинической фармакологии 
-медицинской статистике
- организации здравоохранения и 
общественному здоровью
- организация сестринского дела 
-офтальмологии 
-сестринскому делу
-управлению сестринской деятельностью 
-функциональной диагностике 
-эпидемиологии

2) при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 
-анестезиологии и реаниматологии 
-клинической фармакологии 
-медицинской статистике
- операционному делу
- организации здравоохранения и 
общественному здоровью
- организация сестринского дела

г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 
19/7
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-офтальмологии
-управлению сестринской деятельностью 
-функциональной диагностике 
-эпидемиологии 
-сестринскому делу

3) при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

- акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий)
- офтальмологии

6 г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 
19/11

4

1. При оказании специализированной, 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-патологической анатомии.

-гистологии

7 г. Севастополь, пл. Восставших, 1, 
Поликлиника № 1

V

1. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
-акушерскому делу;
-вакцинации (проведению 
профилактических прививок); 

-лабораторному делу;

-лабораторной диагностике;
- лечебной физкультуре;
-медицинской статистике 
-медицинскому массажу;

-наркологии;
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-неотложной медицинском помощи;
-общей практике;
-организация сестринского дела; 

-рентгенологии;
-сестринскому делу;

-физиотерапии;

-функциональной диагностике; 

-эпидемиологии
2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок);

-неотложной медицинской помощи;

-общей врачебной практике (семейной 
медицине);

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;
-терапии;

3) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:

-клинической лабораторной 

диагностике;

-неотложной медицинской помощи; 

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;

-терапии;

4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
-акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий);

-гастроэнтерологии;

-гематологии;

-дерматовенерологии;
-инфекционным болезням;
-кардиология;

-клинической фармакологии; 

-колопроктологии;
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-лечебной физкультуре и спортивной 
медицине;
-медицинской статистике;

-неврологии;

-нейрохирургии;

-нефрологии;

-онкологии;
-организация здравоохранения и 
общественному здоровью; 
-оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации);
-офтальмологии;
-профпатологии;

-психиатрии-наркологии;

-психотерапии;

-пульмонологии;
-рентгенологии;
-сердечно-сосудистой хирургии; 
-травматологии и ортопедии;

-управлению сестринской деятельностью; 

-урологии;

-физиотерапии;
-функциональной диагностике;

-хирургии;

-эндокринологии;
-эпидемиологии;
-клиническая лабораторная диагностика 

-неотложная медицинская деятельность 

5) при оказании первичной 
специализированной медико-саниырной 
помощи в условиях дневного стационара 
по:

-неврологии;
-функциональной диагностике;
-рентгенология
-медицинская статистика
-эпидемиологии
-клиническая фармакология
-организация здравоохранения и
общественному здоровью;
-клиническая лабораторная диагностика 
-физиотерапии
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2.При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1)при проведении медицинских осмотров 
по:
-медицинским осмотрам(предварительным; 
периодическим)
- медицинским осмотрам(предрейсовым, 
послерейсовым)
-медицинским осмотрам 
профилактическим

2)при проведении медицинских 
освидетельствований:
-медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители;
- медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции;
- медицинскому освидетельствованию - i 
наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или 
вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации;
- медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством;
- медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием.
3)при проведении медицинских экспертиз 
по:
-экспертизе качества медицинской пом > ци; 
-экспертизе временной 
нетрудоспособности.
3. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных

12



j

условиях по :
-гематологии
-кардиологии
-клинической лабораторной диагностике
-колопроктологии
-лабораторной диагностике
-лабораторному делу
-медицинской статистике
-неврологии
-нефрологии
-общая практика

8 г. Севастополь, ул. Ерошенко, 11, 
Поликлиника N° 2

/J

1. При оказании первичной, в том чист j. 
доврачебной,врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-акушерскому делу;
-вакцинации (проведению 
профилактических прививок); 
-лабораторному делу;

-лабораторной диагностике;

-медицинской статистике 

-медицинскому массажу;

-неотложной медицинской помощи; 

-общей практике;

-организация сестринского дела; 
-рентгенологии;
-сестринскому делу;

-физиотерапии;

-функциональной диагностике; 

-эпидемиологии.
2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок);
-неотложной медицинской помощи; 
-общей врачебной практике (семейной 
медицине);
-организация здравоохранения и
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общественному здоровью;

-терапии;

-управлению сестринской деятельностью.
3) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:

- клинической лабораторной диагностике; 

-неотложной медицинской помощи; 
-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;

-терапии;

-управлению сестринской деятельностью.
4)при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: -
акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий);

-аллергологии и иммунологии; 
-гастроэнтерологии;

-инфекционным болезням;

-кардиология;

-клинической фармакологии;

-медицинской статистике;
-неврологии;

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью; 

-оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации);

-офтальмологии;
-ревматологии;

-рентгенологии;

-сурдологии -оториноларингологии; 

-травматологии и ортопедии; 

-ультразвуковой диагностике;

-управлению сестринской деятельностью; 
-урологии;
-физиотерапии;

-функциональной диагностике;
-хирургии;
-эндокринологии;

-эпидемиологии.

5) при оказании первичной
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специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара 
по:

-неврологии;
-функциональной диагностике;

2.При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются "  
выполняются следующие работы (услуги):

1)при проведении медицинских осмотров 
по:

-медицинским осмотрам(предварительным, 
периодическим)
- медицинским осмотрам(предрейсовым, 
послерейсовым)
-медицинским осмотрам 
профилактическим

2)при проведении медицинских 
освидетельствований:

-медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители;
- медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством;

3)при проведении медицинских экспертиз 
по:

-экспертизе временной 
нетрудоспособности.
3. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях п о :
-кардиологии
-клинической лабораторной диагности».-.' 
-лабораторной диагностике 
-лабораторному делу
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-медицинской статистике
-неврологии
-общая практика

9 г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, 4, 
Поликлиника № 3

1. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации(проведению 
профилактических прививок); 
-лабораторному делу;

-лабораторной диагностике;

-медицинской статистике;

-медицинскому массажу;

-неотложной медицинской помощи;

-общей практике;

-организация сестринского дела; 
-рентгенологии;
-сестринскому делу;

-физиотерапии;

-функциональной диагностике; 

-эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок);

-неотложной медицинской помощи;

-общей врачебной практике (семейной 
медицине);

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;
-терапии;

-управлению сестринской деятельностью.

3) при оказании первичной врачебной 
медеко-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:
- клинической лабораторной диагностике; 
-неотложной медицинской помощи; 

-организация здравоохранения и



общественному здоровью;

-терапии;

-управлению сестринской деятельностью.
4) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: •
акушерству и гинекологии (за исключен, гм
использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
-гастроэнтерологии;

-инфекционным болезням;
-кардиология;

-клинической фармакологии;

-медицинской статистике;
-неврологии;

-онкологии;

-организация здравоохранения и
общественному здоровью;

-оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации);
-офтальмологии;

-профпатологии;

-психиатрии -  наркологии;

-рентгенологии;

-травматологии и ортопедии;

-ультразвуковой диагностике;

-управлению сестринской деятельностью;
-урологии;

-физиотерапии;

-функциональной диагностике;
-хирургии;

-эндокринологии;

-эпидемиологии.

5) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара
по:

-функциональной диагностике;

2.При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):



1)при проведении медицинских осмотров 
по:
-медицинским осмотрам(предварительным 
периодическим)
- медицинским осмотрам(предрейсовым, 
послерейсовым)
-медицинским осмотрам 
профилактическим

2)при проведении медицинских 
освидетельствований:
-медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители;
- медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции;
- медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием дл? 
отказа иностранным гражданам и лицам бе: 
гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, иj\v 
вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации;
- медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством;
- медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием.
3)при проведении медицинских экспе^ ,из 
по:
-экспертизе качества медицинской помощи 
-экспертизе временной 
нетрудоспособности.

3. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по :
-кардиологии
-клинической лабораторной диагностике 
-лабораторной диагностике 
-лабораторному делу



10 г. Севастополь, ул. Шевченко, 3, 
Амбулатория общей практики семейной 
медицины

-медицинской статистике
-неврологии
-общая практика

1. При оказании первичной, в том »мсле 
доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок); 
-медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи;
-общей практике;

-организация сестринского дела; 
-сестринскому делу;

-физиотерапии;

-функциональной диагностике; 
-эпидемиологии.

2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок);

-неотложной медицинской помощи;

-общей врачебной практике (семейной 
медицине);

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;
-терапии;

-управлению сестринской деятельностью.
3) при оказании первичной врачебной 
медеко-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:

неотложной медицинской помощи;

-общей врачебной практике (семейной 
медицине);
4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
- акушерству и гинекологии (за
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исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий);

-кардиологии;

-медицинской статистике;
-онкологии;

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;
-физиотерапии;

-функциональной диагностике; 
-эпидемиологии.

5) ПРИ оказании первично! 
специализированной медико-санитарно*
помощи в условиях дневного стационар: 
по:

-кардиологии;

-функциональной диагностике 

2-При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1)при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:
-общей практике;
-онкологии;

-организации здравоохранения и 
общественному здоровью;
-сестринскому делу;
-терапии;

-управлению сестринской деятельностью;
З.При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских экспертиз 
по:

-экспертизе временной 
нетрудоспособности.
3. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
1)при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по :



-кардиологии
-клинической лабораторной диагности а 
-лабораторной диагностике 
-лабораторному делу 
-медицинской статистике 
-неврологии 
-общая практика

11 г. Севастополь, ул. Университетская, 26, 
Поликлиника СевНТУ

1. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной v

специализированной, медико-санитарноР 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению 
профилактических прививок);
-неотложной медицинской помощи; 
-организация сестринского дела; 
-сестринскому делу;
-физиотерапии;
-эпидемиологии.
2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок);

-неотложной медицинской помощи; 

-организация здравоохранения и 
общественному здоровью;
-терапии;

-управлению сестринской деятельностью.

3) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарг ' й 
помощи в амбулаторных условиях по:
-акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий);

-медицинской статистике;

-онкологии.

12 г. Севастополь, ул. Ленина, 2, Здравпункт 1. При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и
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Правительства г.Севастополя специализированной, медико-санитарнои 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению 
профилактических прививок);
-лечебному делу;
-неотложной медицинской помощи; 
-организация сестринского дела; 
-сестринскому делу.
2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-управлению сестринской деятельностью

13 г. Севастополь, ул. Приморская, 2а, 
Здравпункт ООО «Авлита»

1. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению
профилактических прививок);

-лечебному делу;

-неотложной медицинской помощи; 

-организация сестринского дела; 

-сестринскому делу.

2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

-управлению сестринской деятельностью
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14 г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 1. При оказании специализированной, в
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях по:

-диетологии

и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для 
использования в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала и иных 
условий осуществления деятельности временным обязательным требованиям.

А Главный врач ГБУЗС
«Г ородская больница №1» С.Л. Вардосанидзе

М.П.
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