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Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
МБУЗ ДГБ г.Шахты
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-004807 от «24» ноября
2015г. Лицензирующий орган :Министерство здравоохранения Ростовской области
Адрес и телефон лицензирующего органа :
344029, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,33 тел. 242-41-09.
Доврачебная медицинская помощь:
акушерское дело, анестезиология и реаниматология, лабораторная диагностика, лечебная
физкультура и
спортивная медицина, медицинская статистика, медицинский массаж, операционное дело, организация
сестринского дела, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия,
функциональная диагностика.
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь :
а) первичная медико-санитарная помощь по:
гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, контролю качества медицинской помощи,
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии,
общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии,
рентгенологии, стоматологии детской, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной
диагностике, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии; б)
медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии;
в)специализированная медицинская помощь по: детской урологии-андрологии, детской хирургии, психиатрии,
фтизиатрии, по транспортировке донорской крови и ее компонентов.
Стационарная медицинская помощь:
а) первичная медико-санитарная помощь по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,
инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике,
неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, педиатрии,
рентгенологии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии;
в) специализированная медицинская помощь по:
детской урологии-андрологии, детской хирургии, неонатологии, трансфузиологии.
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : неотложной
медицинской помощи
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :
аллергологии и иммунологии
При оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
гастроэнтерологии, детской хирургии, операционному делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии.
При проведении медицинских осмотров по : медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам профилактическим.

