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/lt]lIлр,I,АмЕII,t злрлl}оохрАнF]ниrI горо/[А Cli]]лC],oIioJlrl
l'осула pcTBerrrl ое бюллtеL Itoc учрежлсllие здравоохрапепия Севас,rопо.цrr

<Севас'гопо;lьскitя летскаrl с,|,0Nlа,tI)Jlt)l,ическая lI()JlпкJlиIlикll>)
2990I l, l,. СевастOпо.:lь, ул. JIсплпа, д. 22, телефоп: (0692) 51_00-97, (0б92) 54-56-09,

l] пlail : sdsp(Dsc\,,gov,Itl

,tT>> otltleltя 20Ц rола Nl 1о/ /

В -Герриr 
ориа"tt,trt,tй optatt

Росздравналзора по Республикс
Крым и горtlлу Фе.цераJIьIIо11)
значения Севасl,ополtо

l lpolIy внести измеllеttия в Уве.l1ом:lеtlие о,г 02.06.20 ] 5 r,. Nl 828 <Об
осуulсс,гI]лении видов дея,гсльнос,[и из lлисла указанных в части l сr,а,l,t,и l2
<Dслсрального закона <О JIиIlензпрова}Iии о,гдеJIы{ых виllов l{ея,],еJlы iOсти )),

осylltес,Iвление которых на терриl,ориях Рсспублики Крым и t,, (]cBac,t,o tto: trt

i июня 20l5 г. без r;сl.tl5"tсttия лиt(ензии) col,J]acIIo llри]lо)псil].1ltt,/lоI]ускается с

Гllавttый врач
21, r,r, ri., lrрофессор B,lO. I Itttto';tbcKи ii

Мliкарова Мария IОрьсвпа
rаRе]LуlоuLий отделениеil зрач-стоNlаlо]lог
1 7978 747951 0. scv-stom 1(@уапdсх.Iu
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lIрило)(ение к письму от <B_ll сlцрз11220!!,, M,,1Qf

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскуIо деятеJIь}tосl,t,,
осуIIlсствJIяемых в

l'осударственном бlодяtетrtом ччреждеtlии з.tравоохраttеlrия Ссвас.l.оI]о.llя
<<Севастопо:ll,ская летская srащзIsJglцlg!дад 11ад {

(lrlпMeлoBllпl. NедtrцшtrсkФJi oplа иl цп )

Адрес объск,га
осуществJ]ения
.IlсятеJlыIости

Рабоr,ы и усltуги

2990l l, г.
Севастополь,
ул. Леtтина, д.22,
Ilомеlцеttия Nl1-I, Nl2-
II, Ng4-IV

299059, г.
Сеtrастополь,
y.rl. Корчагина Пав:tа,
д, 40, встроенные
нсжилые IloN,IeIlellIlя
э,гажа

Ilo:
- rteoTrroTtttoй пtедициrrской I]оI,1оtIIи:

- оргаtIизаI{ии зllравоохранеIIия и
обrtlесr,веrrltому здоровыо;

l . I lри оказаtIии псрвичной, t] Tol\,] чис]Iс
JtоврJчебIlой. врачебtlой и с псциfuIи]ирова llllой_
мелико-са,lитарlIой помоц(и организуlотся и
вы[олняIоl,ся слелуIоIцие рабо,lы (услуги):
1) лри оказаttии первичrrой довра.rсбttой rчс/lиl<о,
сани,гарной IIомоlци в амбу.]]аl орIt1,Iх усJ]оI]иях
IIо:
- мелициtlской статистике;
- реIIтгсIIопогии;
- ссстриiIскоN,Iу леJIу;
- с,tо]\,tа,l,ологии;
- сl,оN4а,го.логии ор1,опелической;
- с,rо]\4а,iалогии Itрофилактической;
2) ttptt оказаttии первичttой врачсбной ме2lико-
саttиr,арttой tIомоtrlи в амбулаторIlых усJ]оl]иях

З) при оказаtlии Irерви.Iной сttеllиа.:rизироваrttlой
меj{ико-саI{и,I,арlIой помощи в аiчбулаторных
условиях по:
- IIеотJIохtlой медициtrской помоll{и;
- организации зllравоохранеltия и
облlествеrtttому зJlоровью;
- орl,о/lонтии;
- с,l,ошlа,го"логии ;1етской;
- с гома го-lоl,ии обlцей пракIикиl
- стома],ологии хиt]чогическои.
l, ГIри оказаtrии llервичlIой, в 1ом чисJIе
,ltовра,tсбIlой. врачебttой и сIlсциа_lи ]ироltаIlllо;.
ме.llико-саIiиl,арIlой помоuIи орга]lизуlотся и
вылолlIяIотся с.ltелуtоtIlие работы (ус,rIуr,и):

1 1) rrри оказаt]ии первичной ловрачебtIой ме/lиt<tl-
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- гигиене в стоматологии;
- сес,гринскому /lелу;
- стоматологии;
- стоматологии Iiрофилактической;
2) ttри оказании первичной врачебпой мсдико-
саtлитарной помопlи в амбулаторtIых условиях
llo:
- llсотлоlкllой мелицинской помоtllи;
- орIанизации здравоохранеIIия и

обtцествсrrlIому з,l1оровыо;
3 ) ltри ока lании лервичIlой сllсtLиализироваIIllой
медико-саlIитарной помоцlи в амбуllаr,орrtых
чсJiовиях I]o:

- неолlояtной медиllиttской IIомощи;
- оргаttизации здравоохранения и

обtцествепному злоровLIо;
_ ортоllоIiтии;
- стома],оJlогии дстской;
. стома Iо"lоI,ии обtttсй пракrики:
- стома,|,олоl,ии хиDчDгическои.

][з 299024, г.

Ссвас,tополь,
y:t. Лиговская, д. 8

) . I Iри оказании rrсрвичrtой, в ,lом числс
ловрачебtlой, врачсбной и слсt lиал изироваttttоii,
мелико-саlIитарI{ой помощи орга]Iизуlотся и

выIlолllяIо,l,ся следующие рабо,rы (услуги):
1) IIри оказании первичtrой ловрачсбной ме2lико-
саllи,гарItой ] IомоIци в амбу_rrаторtlых ус.llовиях

- гигисне в с,Iома,гоJIогии;
- сес,tриllскому,lIелу;
2) при оказаltии первичной врачсбlIой ме,tlико-
саниr,арItой гtомолlи в амбулаторtIых усJIоI]иях
по:
- tlео,глоlкltой мелициltской tlомоIци;
- оргаI{изации злравоохранс]lия и
обществеItному злоровыо;
1 ) IIри оказаIlии tlсрвичttой сIlсUиа.lи,lироlrаl|||(\й
мелико-саIIитарной помоlци в амбуllаr,орltьтх

УСЛОВИЯХ IIО:

- цеотложлой ме/lицинской помоIIlи;
- оргацизации з,llравоохранения и
обtr{ес,гвеtltlому з.I(оро[]ыоi
- ортоllоlll,ии;
- с,[ома],оJIогии лстской;
- с,lоNlа,iолоl ии обшей llракlики:



299021, г.

Севастополь, ул.
'Гараса Шевченко, д.
66

- с,I,ома,tоJlоl,ии х гичсской

l. 11ри оказании первичI{ой, в -tом числс

ловрачебной. врачсбtlой и спсtlиаltизи рова ttlIoй,

мелико-санитарной помошlи организу]отся и

выполняются следуtощие рабоr,ы (услуги) :

1) гtрrt оказаlrии первичной /{оirрачебtrой мс,цико-

саl]итарlIоЙ помоrrlи в амбула'горIIых условиях

- гигиеlIе в стоматоJlогии;
- сестриI{скому лелу;
2) при оказаttии первичной врачебпой мс;tико-

саtrи,гарtлой tlомоlци в амбулаторных усJlоl}иях
по:
- неоr,лоrкrtой мсдициitской IIомоltlи;

- оргаltизации злравоохра}lеItия и

обrцес,гвеtlному здоровыо;
3) rIри оказании ttсрвичrrой специализироваI lнои

ме,цико-саt]итарной помопlи в амбулаt,орtlых

усJlовиях Ito:

- rteolitoжttoй мс.I\ицинской помоrrtи;

- оргаIlизаt(ии здравоохраIlения и

oбtllccTBeHttoMy здоровью;
- ортодo]1-1,ии]
- сr,омаr,о.llогии детской;

с],оматоJlоглlrt обttlсй пракr,ики;

с,Iоý,lаIологи и хирурt,ическои.

l],К). lJикольскийвij,.i";;l5ч
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]'лавllый врач, д.м.tt,,


	c9760c72086b346019b2393b90887229ca4b6649175ed555b4567a11e51baabc.pdf
	15a882ea77decdf0904710576a78e820e0c39dc2787bd1945ff0765b560f50d7.pdf

