Информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения,
используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях
ЛПУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданных Министерством здравоохранения Ростовской
области по следующим видам услуг:
Услуги по оказанию скорой медицинской помощи:
Предоставление медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства при несчастных случаях, отравлениях и других
заболеваниях и состояниях, а также при массовых заболеваниях, отравлениях, травмах и
других чрезвычайных ситуациях: выезд бригады скорой медицинской помощи;
проведение по месту вызова медицинского осмотра; при необходимости транспортировка
больного (пострадавшего) при его госпитализации в лечебное учреждение.)

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации
по:
скорой медицинской помощи;
- при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
скорой медицинской помощи;
Услуги по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи:
Оказание первичной медико-социальной помощи в поликлинических условиях включает:
лечение острых заболеваний и травм, обострений хронических заболеваний,
предупреждение рецидивов (обострений) хронических заболеваний, проведение
комплекса восстановительного лечения, диспансерное наблюдение, оказание некоторых
видов специализированной медицинской помощи, сбор информации о состоянии здоровья
населения (заболеваемости, инвалидности, смертности), участие в разработке и
осуществлении профилактических мероприятий в соответствии с территориальными
программами профилактики, в том числе комплекс противоэпидемических мероприятий,
гигиеническое воспитание населения, проведение экспертизы временной
нетрудоспособности и экспертизы медико-социальных проблем, контроль качества
медицинской помощи

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;

неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
неврологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
рентгенологии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
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 (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;
- при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием;
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;

. Услуги по оказанию медицинской помощи в условиях дневных стационаров:
Медицинская помощь предоставляется для лечения больных с острыми и хроническими
заболеваниями, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и
интенсивных методов диагностики и лечения, а также изоляции по эпидемиологическим
показаниям, по которым показана лечебно-диагностическая помощь в дневное время.

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;

ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии.
Услуги по круглосуточной стационарной медицинской помощи:
Медицинская помощь предоставляется в случаях плановой или экстренной
госпитализации, требующих применения интенсивных методов диагностики и лечения,
круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции, в том числе по
эпидемиологическим показаниям:
при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических болезней,
отравлениях и травмах.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
2) 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);
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
неонатологии;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
реаниматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии;

