
Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 10:18 24.08.202l r.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: ФС-64-01-001 820;

3,,Щата предоставлениJI лицензии : 3 1 . 1 0.20 1 9 ;

4. Лицензирующий орган: Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской
области;

5. Полное и (в слуrае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридич9ского лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное у{реждение
здравоохранения "Саратовский медицинский центр федерального медико-
биологического агентства" ;

Сокращённое наименование - ФГБУЗ СМЦ ФМБА России;
ОПФ - Федеральное государственное бюджетное )лrреждение ;

Адрес места нахождения - 4l38б3, Россия, Саратовская область, г. Балаково, улица
Трнавская, дом 4411;

ОГРН - |02640|414830;

б. Идентификацио нный номер наJIого плательщика : 64390 |7 7 63 ;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>) ;

8. Адреса мест осуцоствления лицензируемого вида деятельности с }казанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид

деятельности:

4l38б3, Саратовская область, г, Балаково, улица Трнавская, дом 4411

выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава NЬ l 2 1 н;

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

}tловиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике ;



медицинскому массажу;
операционному делу;
организации сестринского дела;

рентгенологии;
сестринскому делу;

физиотерапии:
функцио нальной диагностике ;

эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);

при ок€вании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:

терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоIци в

амбулаторных условиях по :

дерматовенерологии;
кJIиническо й лабораторной диагностике;
косметологии;
онкологии;
сердечно -сосудисто й хирургии ;

ультразвуко во й диагностике ;

эндокринологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условИJ{Х

дневного стационара по:
гастроэнтерологии;
неврологии;
онкологии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинСКОЙ

помощи организ},ются и выполнJIются следующие работы (услуги):

при оказании специаJIизированной медицинской помощи в стационарных условиях пО:

акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерываниJI беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
диетологии;
кардиологии;
кJIинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
нефрологии;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;

, оюриноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;

рентгенологии;
сердечно-сосудистой хир}ргии;
сестринскому делу;



терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;

ультразвуко вой диагностике;
}рологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
хирургии (абдоминальной);
эндоскопии;
эпидемиологии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организ},ются и выполняются след},ющие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских освидетельствований :

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического);
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе связи заболевания с профессией.

4l3863, Саратовская область, г. Балаково, улица Трнавская, дом 4412
выполняемые работы, ок€вываемые услуги:

Приказ Минздрава Ns l 2 l н;
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;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинскому массажу;
неотложно й медицинско й помощи;
организации сестринского дела;

рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;

физиотерапии;
эпидемиологии;

при окiвании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
терапии;

при оказании первичноЙ специализированной медико-санитарной помощи в
а*rбулаторных условиях по :

ак}тхерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
гастроэнтерологии;
гематологии;



дерматовенерологии;
диетологии;
инфекционным болезням ;

кардиологии;
колопроктологии;
мануальной терапии;
неврологии;
неотложной медицинской помощи;
нефрологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
п с ихиатр ии- нар ко ло ги и ;

психотерапии;

ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии ортопедической;
сто матологии терапевтическо й ;

стоматологии хирургической;
травматоло гии и орто пе дии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии;

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

при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны

(по печител и) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,

представляющих опасность для окрркающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешениJI 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 наJIичие медицинских противопоказаний к
владению орркием;

психиатрическому ос видетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности.

4l3863, Саратовская область, г. Балаково, улица Трнавская, дом 4419

,,1



выполняемые работы, оказываемые усл}ти:
Приказ Минздрава J\Ъ l 2 1 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организ},ются и выполняются след}тоlцие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
медицинскому массажу;
сестринскому делу;

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

терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиrIх

дневного стационара по :

неврологии;
психотерапии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполнJ{ются след},ющие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по:
медицинской реабилитации;

при оказании специаJIизированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

гастроэнтерологии;
диетологии;
неврологии;
нефрологии;
сестринскому делу;
терапии;

Пр, проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются след},ющие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособнооти,

4 l 3 8б3, Саратовская область, г. Балаково, улица Трнавская, дом 44l |2
выполняемые работы, ок€вываемые услуги :

Приказ Минздрава J\Ъ1 2 1 н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
гистологии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскоЙ
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при окшании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

гистологии;
патологической анатсlмии.

410080, Саратовская область, Саратовский район, пос. Расково, Вольский тракт, д. 4
выполняемые работы, окiвываемые услуги:

Приказ Минздрава J\Ъl 2 l н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоци организуются и выполняются след},ющие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;



медицинскому массажу;
сестринскому делу;

физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санlrгарной помощи в амбулаторных

условиях по:
терапии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ И

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы (услутИ):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

412950, Саратовская область, г. Шиханы, переулок Здравоохранения, д. З

выполняемые работы, ок€вываемые услуги:
Приказ Минздрава Jtlb12 l н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирОваННОЙ,

медико-санитарной помощи организуются и выполFuIются след}тоIцие работы (услУги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гистологии;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации сестринского дела;

рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;

физиотерапии;
функцио нально й диагностике ;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатОРНЫХ

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии;
терапии;

управлению сестринской деятельностью;
при окrвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневНОГО

стационара по:
кJIинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранениJI и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;

управлению сестринской деятельностью;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по :

акушерствУ И гинекологии (за искJIючениеМ использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

дерматовенерологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;



кJIинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-нарколо гии ;

рентгенологии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтическо й;

стоматологии хирургической ;

ультразвуко вой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиJIх
дневного стационара по:

акудерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
кJIиническо й лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;

ультразв}ковой диагностике ;

управлению сестринской деятельностью;

физиотерапии;
функцио нально й диагностике ;

хирургии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскОЙ
помощи организ}Tотся и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пО:

акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных

репродуктивных технологий) ;

анестезиологии и реаниматологии ;

вакцинации (проведению профилактических прививок);
гистологии;
диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике ;

лечебной физкультуре;
медицинской статистике ;

" медицинскому массажу;
неврологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и обrцественному здоровью;
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);



офтальмологии;
патологической анатомии;
профпатологии;

рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;

ультразвуко во й диагно стике ;

управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функцио нально й диагно стике ;

эндокринологии;
эндоскопии;

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помоtци
организ}тотся и выполняются след}tощие работы (услуги) :

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
медицинской статистике;
скорой медицинской помощи;
уIравлению сестринской деятельностью;

при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской
организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой
медицинской ломощи, по :

анестезиологии и реаниматологии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются след},ющие работы (услlти):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских о9видетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны

(попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наJIичие инфекционных заболеваний,

пр'едставляющих опасность дJIя окружающих и являющихся основанием для oTKiLЗa

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешениJI на временное проживаниq или вида на жительство) или рiврешения на

рабоry в Российской Федерации;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

владению оружием;
медицинскому осRидетельствованию на состояние опьянония (алкогольного,

наркотического или иного токсического) ;

психиатрическому освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе связи заболевания с профессией.

413866, Саратовская область, Балаковский район, территория БАЭС, промплощадка
выполняемые работы, оказываемые услуги:

Приказ Минздрава ЛЬ1 2 l н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организ}тотся и выполIuIются след),ющие работы (услlти) :



при окiвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:

вакцинации (проведению про филактических прививо к) ;

лечебному делу;
сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по :

пс ихиатрии -н ар ко ло ги и ;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организ},ются и выполня}отся следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

4|2950, Саратовская область, г. Шиханы, на территории промплощадки ФГУП
кГосНИИоХТ> <Шиханы>>

выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава J\Гs l 2 l н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированноЙ,
медико-санитарной помощи организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранениrI и общественному здоровью;
терапии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услlти):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, объект ЖО
выполняемые работы, окtlзываемые услуги:

Приказ Минздрава J\Ъl 21 н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организутотся и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
сестринскому делу;

,стоматологии;

физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санr,rгарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению про филактических прививо к) ;

организации здравоохранения и общественному здоровью;



терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по :

неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы (услlти):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);

при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,

наркотического или иного токсического);
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

4l3540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Возрождение, д. l7
выполняемые работы, оказываемые усл}ти:

Приказ Минздрава Ns l 2 1 н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированноЙ,
медико_санитарной помощи организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарноЙ помощи в

амбулаторных условиях по :

акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
хирургии;

Пр, проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,

кtIркотического или иного токсического);
при проведении медиIл.tнских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

4|2950, Саратовская область, г. Шиханы, ул. Ленина, д.22



выполняемые работы, оксвываемые услуги:
Приказ Минздрава J\& l 2 1 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются след},ющие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии;

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

вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, р. п, Горный, ул. Саратовская,

д.Nsб
выполняемые работы, окЕвываемые усл}ти:

Приказ Минздрава Nsl 2 l н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
организации сестринского дела;

рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;

функцио нально й диагно стике ;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
терапии;

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

терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи В

амбулаторных условиях по :

ак}шерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

дерматовенерологии;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларинголо гии (за исключением кохлеарно й имплантации) ;

офтальмологии;
профпатологии;

рентгенологии;
ультразв}ко во й диагностике ;

функциональной диагностике ;

, хир}ргии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются след},юшlие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);

при проведении медицинских освидетельствований:



медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопокiLзании к
владению орркием;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизо профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности.

4l3540, Саратовская область, п, Михайловский, ул, 60 лет Победы, д, 1

выполняемые работы, ок€вываемые усл},ги :

Приказ Минздрава J\&1 2 1 н;
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:
сестринскому делу в педиатрии;

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

педиатрии.

413865, Саратовская область, г. Балаково, улица Заовражная, дом 13

выполняемые работы, ок(вываемые услуги:
Приказ Минздрава }&1 2 1 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услlти):
при ок€вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии ;

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
медицинской статистике ;

медицинскому массажу;
операционному делу;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
стомаюлогии;
физиотерапии;
функциональной диагностике ;

эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению про филактических прививо к) ;

организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии;

при окiвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:

терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по :

акушерству и гинекологии (за искJIючением использованиJI вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
" дерматовенерологии;

инфекционным болезняМ ;

кJIинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларинголо гии (за исключением кохлеарно й имплантации) ;



офтальмологии;
профпатологии;
пс ихиатрии-нар ко ло ги и ;

ультразвуко во й диагностике ;

физиотерапии;
функцио нально й диагно стике ;

хирургии;
эпидемиологии:

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуотся и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по:
медицинской реабилитации;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии ;

клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
сердечно -сосудисто й хирургии ;

сестринскому делу;
терапии;

ультразв}ко во й диагно стике ;

физиотерапии;
функциональной диагностике ;

хирургии;
эпидемиологии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны

(попечители) или приемные родители;
медицинскому освшетельствованию на выявление ВИ1I-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,

представляющих опасность для окр)Dкающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании

разрешениJI на временное проживание, или вида на жительство, или р€врешения на

рабоry в Российской Федерации;
медицинскому освшетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством ;

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению орркием;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

4l0002, Саратовская область, г. Саратов, улица им. Чернышевского Н.Г., дом l50
выполняемые работы, ок€вываемые услуги:

Приказ Минздрава Ns l 2 l н:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются след}тощие работы (услуги):



при ок€вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторноЙ диагностике;
медицинской статистике ;

медицинскому массажу;
организации сестринского дела;

рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;

физиотерапии;
функцио нально й диагно стике ;

эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (проведению про филактических прививо к) ;

организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии;

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

кJIинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии;

при оказании первичной специаJIизированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по :

ак},шерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательнЫХ

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

дерматовенерологии,
инфекционным болезням;
кардиологии;
кJIинической лабораторной диагностике;
неврологии;
Ьрганизации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларинголо гии (за исключением кохлеарно й имплантации) ;

офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
рентгенологии;
сто матологии терапевтическо й ;

ультразвуко во й диагностике ;

}рологии;
физиотерапии;
функцио нальной диагностике ;

хир}ргии;
Пр, проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);

" медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам,профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на нЕIJIичие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством;



медицинскому освидетельствованию на н€UIичие медицинских противопоказании к
владению оружием;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности,

4l00б3, Саратовская область, Энгельский район, г. Саратов-63,
выполняемые работы, оказываемые усл}ти:

Приказ Минздрава J\&l 2 l н;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнОЙ,
медико-санитарной помощи организ}тотся и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике ;

медицинской статистике ;

организации сестринского дела;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;

физиотерапии;
функциональной диагностике ;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
вакцинации (провелению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарноЙ помоцIи в

амбулаторных условиях по :

акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

дерматовенерологии;
кJIинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарно й имплантации) ;

офтальмологии]
профпатологии;
психиатрии;
п с ихиатр ии- нар кологии ;

стоматологии терапевтической;
стомаюлогии хир}ргической ;

ультразвуко во й диагностике ;

физиотерапии;
функциональной диагностике;
хир}ргии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскоЙ
помощи организуются и выполняются след},ющие работы (услуги):

"при оказании специаJIизированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

инфекционным болезням ;

лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
профпатологии;



сестринскому делу;
терапии;

ультразвуково й диагностике ;

физиотерапии;
функцио нально й диагно стике ;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствОваниЙ И

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услlти):
при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским о смотрам профилактическим ;

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: Лs П64-93121 от

24.08.2021'.

Выписка носит информационный характер, после ее составлениrI в реестр лицензий могли быть

внесены изменениJI.

Врио руководителя Территориального
органа Росздравнадзора по СаратовскоЙ
области

,' ':|

дкова


