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исх, ýШо, _фl . р.r, о{р/Б
Территориальный орган Росздравнадзора
по Ресrryблике Крым и городу
Федерального зЕачения Севастополю

295000, г. Симферополь, ул. Полев аяr24123

В СВяЗи С реорганизацией путем присоединения Государственного бюддетного )чреждения
ЗДРаВООхРiШениJI Реогryблики Крым <ПсихоневрологическаJI больнrд{а }lЬЗ г. Феодосип> и
Государственного бюджетного уIФежденшI здравоохранениJI Республики Крым <<Поликrrrдrика
Айвазовская>>, Государственное бюджетное rфея{дение здравоохранения Ресгryблики Крым
КФеОдОСийокий медицинский цонтр) просит Вас внести дополнениJI в уведомление об ос).ществлении
видов деятельности из числа указанных в части l статьи 12 Фелерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности", осуществление которых на территориJtх
РеСпУблики Крым и г. Севастополя доtц/скается с 1 шоня 2015 г. без полц..Igния лшIензии ЛЬ341 от
21.05,2015г. по след/юrцим адресам, работам и усJIугам:

298100, Российская Федерация, Ресгryблика Крым, г. Феодосия, ул. ,Щесаrrгников, 5:

2. ПРИ Окщанип первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизпрованной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующпе работы (услуги):
I)ПРu ОКжанuu первuчной врачебной меduко-санumарной поJчtоlцu в амбулаmорньl.х условuях по:
-наркологии
_организаIц,Iи сестринского дела
-СеСтрИНСКОIчry ДеJry

2) ПРu оксlзанlJч первччной врачебной меёuко-санumiрной помоlцч в амбулаrпорных условчях по:
-неотложной медицинской помощи
-организации здравоохранениlI и общественноL{у здоровью
-угrравлению сестринской деятельностью

3)ПРu Оказанuu первuчной спецuаrluзuрованной лrлеOuко-санumарной помоulu в условuж dflевноео
сmацuонара по:
-неотложной медицинской помощи
-управлению сестринской деятельностью

,.

4) йрu оказ анuu первuчной спецuалlrвuр ованной'меduко - с анutпарной
по:
-пслтхиатрии;
-психиатрии-наркологии

5)прu оказанuu первuчной спецuаJluзuрованной меduко-санumарной помоIцu в условшlх Оневноео
сmацuонара по:
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_психиатрии
- психиатрии-наркологии

3. При оказании специализированной, в ToNI числе высокотехнологичноЙ, медицинсКОЙ пОМОЩИ

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) прu оксванuu спецuа|tuзuрованной меduцuнской помолцu в условlБlх dневноzо сmацuОнаРа по"

-психиатрии

2) прu оказанuu спецuапuзuрованной меduцuнской полtоulu в сmацuонарньtх условлпх по:
-психиатрии
-психиатрии-наркологии
-сестринскому лелу

4. При оказанши скорой, в том числе скорой специализироваllноЙ медицинскоЙ пОМощи

оргашизуются п выполняются следующие работы и услуги:
I) прu оказанuu скорой меduцuнской помоulu вне меduцuнскоЙ ореанuзацuu пО:

-скорой медицинской помощи

2)прu оказанuu скорой спецuа]luзuрованной меduцuнской полtоulu вне меduцuнской орzанuзацuu, в mо^4

чuсле выезdньl74u эксmренньlмu консульmаmuвньlмll брuzаdсъl,tu скорой ллеduцuнскоЙ помоu|u по:

_психиатрии
-психиатрии-наркологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеJIьствованиЙ и медиЦИНСКиХ

экспертиз организуются и выполЕяются следующие работы( услуги):
2)прu провеd енuu меduцuнскllJс освudе mельс mв ованuй по :

-медицинскому освидетельствованию на налш{ие медицинских противопоказаниЙ к упраВЛеНИЮ
транспортным средствам
-медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения(tшкогольного, наркотического ИЛИ ИНОГО

токсического)

298100, Российскм Федерация, Республика KpbIM, г. Феодосия, ул. Федько, 58:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебпой, врачебной и специализироваННоЙ, МеДИКО-

санитарной помощи органшзуются и выполняются сJIедующше работы (услуги):
4)прч оказанuu первuчной спецuалuзuрованной меduко-санurпарной помоu|u в амбулаmорньlх услов1l,м
по:
-дерматовенерологии;
-инфекционным болезням;
-стоматологии обцей практики;
-медицинской статистике

Просим Вас добавить в ранее поданное уведомление J\Ъ341 от 21.05.2015г., слеДУIоЩИе

работы и услуги:

2. IIри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ И

специализированной, медико_санитарной помощи организуются и ВыполняюТсЯ
следующие работы (услуги):
1) прч оказанuu первuчной dоврачебной Jчtеduко-санumарной помоu|u в аJуrбулаmорньtх

условuях по:
-вакцинации (проведению профилактических прививок)

4) прч оказанuu первччной спецuалuзuрованной меduко-санumарной помоlцu в аlvtбулаmорньlх

условuях по:
-гигиеническому воспитанию

3. При оказании специализированнойп в том числе высоко,гехц.Qлогичной, медицинской
помощи оргаЕизуются и выполняются следующие работы (ус.lryги):



2) ttptl окGrанuu спецuсшазuрованной ллеduцuнской помоu4u в сmацuонарньNх услобия)с,ио!,
_гистолоtии

7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствоваIIиш и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работЫ (услуги):

2)пpuпpoвedенuuмеduцuнcкuлцocвudеmельcmвoванuй:
_экспертизе профессиональной пригодЕости 

] l 
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Так же в связи с tIевозможность осуществления р€lнее указшшьпr работ и услуг з
уведомлении Ns341 от 21.05.2015г., ввиду отсутствиrI сотрудником и медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) просим Вас исклюIIить слодующце работы
и услуги: 

,

2.ПрИ окil}аниИ первичнОй, в тоМ числе доврачебной, врачебной и специализированпой,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) прu оксlзанllu первuчной dоврачебной лцеduко-санuлпарной полtоulu в алtбулаtпорных условurtх
по:

-анестезиологии и реаниматологии
-гигиене в стоматологии
-медико-социальной помощи
-медицинской оптике
-паразитологии
-стоматологии ортопедической
-ультрtввуковой диагностике
-энтомологии
-эпидемиологии

2)прч оказанuч первччной врачебной меduко-санumарной поfutоlцu в амбулаmорных условurtх по:

-медицинской статистике

3)прч оксванuu первччной врачебной пtеduко-санumарной помоtцu в условlt ш dHeBHozo

сmацuонара по:
-медицинской статистике
-общей врачебной прЕlктике (семейной медицине)
-педиатрии

4) прч оказанuч первччной спецuаJluзuрованной меduко-санurпарной пол4оtцu в алlбулаmорньlх

условuяс по:
-аллергологии иммунопогии
-ЕIностизиологии и реаниматологии
-вирусологии
-гистологии
-дезинфектологии
-диабетологии
-диотологии
-детской онкологии
-кJIинической ф армакологии
-лабораторной микологии
-лабораторной генетике
-нейрохирургии

. -ОРТОДОНТИИ t,

-психиац)ии
-психиатрии-наркологии
-психоторапии
-санитарно-гигиеЕическим лабораторным исследованиям
-сердетIно-сосудистой хирургии
_терапии





З, При окл}ании специализированнойо в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощИ организуЮтся и выполняются следующие работы (услуги):

1) прч оксванuч спецuсtлuзuрованной меduцuнской помоtцu в условurtх dневноzо сmацuонара;

_tжушерскому делу;
-акушерству и гинекологии (за искIIючением использования . вспОмогательЕыХ

-tш9стозиологии и реаниматологии;
-аллерголо гий и иммуIIологии ;

-бактериалогии;
-вирусологии;
-генетике;
-гастроэнтерологии;
-гематологии;
-гистологии;
-дезинфектологии;
-дерматовеIIерологии ;

-детской кардиологии;
-детской онкологии;
-детской урологии-tlндрологии ;

-детской хирургии;
-детской эндокринологии;
-диабетологии;
-диетологии;
-инфекционЕым болезням;
-кJIинической фармакологии;
-кпинической лабораторной диагностике;
-кJIинической микологии ;

-лабораторной диагностике;
_лабораторному деJry;
-лабораторной микологии;
-лечебной физкультуре;
-лечебной физкулътуре и спортивной медицине;

-медицинской генетике;
-мануапьной тералии;
-мед,Iцинской оптике;
-медицинской реабилитЕuIии ;

-модицинскому массФку ;

-медициЕской статистике ;

-неврологии;
-нейрохирургии;
-неонатологии;
-нефрологии;
-общей практике;
-оЕкологии;
-операционному делу; 

Z _____л___
-организаЦии здравоОхранениrI и обществ9нIIому здоровью;

-организации сестриIIского дела;
-офта;rьмологии;
-оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

- -психиац)ии-Еаркологии
-психотерапии;
-пульмttнологии;
-ревматологии;
-рентгенопогии;
,рентгенэЕдоваскулярной диагностике и JIечеЕию ;



т

-реф.rексотерапии;
-сестринскому делу;
- cep.f ечно-сосудистой хирlргии ;

-сестринскому делу в педиатрии;
-сто}lатологии детской;
-стоматологии ортопедической;
-стоматологии терапевтической ;

-стоматологии хир}ргической ;

-терапии;
-торакальной хирургии;
-травматологии и ортопедии;
-трансфузиологии;
-ультразв}ковой диагностике ;

-управлению сестринской деятельностью;
-урологии;
-физиотерапии;
-фтизиатрии;
-функIlиональной диагностике ;

-хирургии;
-хирургии (абдоминальной) ;

-хир)ргии (комбустологии) ;

-челюстно-лицевой хирургии ;

-эндокринологии;
-эндоскопии;
-эпидемиологии

2) прu оказанuu спецuалuзuрованной меduцuнской помоu4u в сmацuонарньlх условllях по:

-бактериологии
-генетике
- деабетологии
- диетологии
-детской онкологии
- клинической микологии
- колопроктологии
- лабораторной генетике
- лабораторной микологии
-лечебной физкультуре и спортивной медицине
- мануальной терапии
- медицинской генетике
- медицинской оптике
- медицинской реабилитации
-профпатологии
-психотераIIии
-пульмонологии
-радиотерапии
-ревматологии
-рефлексотерапии
-стоматологии ортопедической
-стоматологии терапевтической
-торакальной хирургии
-фтизиатрии
-энтомологии
-эпидемиологии

З)прu окжанuu высокоmехноло\uчной меduцuнской полцоlцu в условustх dHeBHozo сmацuонара

по:



1) прu оказанuu скорой меOuцuнской пол,lоlцu вне меduцuнской ор?анuзацuu по:

-оргаЕизации зд)авоохрЕlЕения и общественному здоровью;
-упршлению сестринской деятельностью;
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