ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»
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Первичная доврачебная медико - санитарная помощь в амбулаторных условиях
Первичная врачебная медико - санитарная помощь в амбулаторных условиях
Первичная специализированная медико - санитарная помощь в амбулаторных условиях
Первичная врачебная медико - санитарная помощь в условиях дневного стационара
Первичная специализированная медико - санитарная помощь в условиях дневного стационара
Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
 акушерскому делу
 вакцинации (проведению профилактических прививок)
 гигиене в стоматологии;
 гигиеническому воспитанию
 лабораторному делу
 лабораторной диагностике
 лечебной физкультуре
 лечебному делу
 медико-социальной помощи
 медицинской статистике
 медицинскому массажу
 неотложной медицинской помощи
 общей практике
 организации сестринского дела
 рентгенологии
 сестринскому делу
 сестринскому делу в педиатрии
 стоматологии
 стоматологии профилактической
 физиотерапии
 функциональной диагностике
2) 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
 управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)
 аллергологии и иммунологии
 гастроэнтерологии
 дерматовенерологии
 детской кардиологии
 детской урологии-андрологии
 детской хирургии
 детской эндокринологии
 диетологии
 инфекционным болезням
 кардиологии
 клинической лабораторной диагностики
 лечебной физкультуре и спортивной медицине
 медицинской реабилитации
 медицинской статистике
 неврологии
 неотложной медицинской помощи
 онкологии
 организации здравоохранения и общественному здоровью
 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
 офтальмологии
 профпатологии
 психиатрии-наркологии
 психотерапии
 пульмонологии
 ревматологии
 рентгенологии
 стоматологии детской
 стоматологии терапевтической
 травматологий и ортопедии
 ультразвуковой диагностике
 управлению сестринской деятельностью;
 урологии
 физиотерапии
 фтизиатрии
 функциональной диагностике
 хирургии
 эндокринологии
 эндоскопии
2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)
при проведении медицинских осмотров по:
 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
 медицинским осмотрам профилактическим;
2) 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;

3) при проведении медицинских экспертиз по:
 военно-врачебной экспертизе;
 медико-социальной экспертизе;
 экспертизе качества медицинской помощи;
 экспертизе профессиональной пригодности;
 экспертизе временной нетрудоспособности;
 экспертизе связи заболевания с профессией.
3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
 клинической лабораторной диагностике
 неотложной медицинской помощи
 организации здравоохранения и общественному здоровью
 педиатрии
 терапии
 управлению сестринской деятельностью;
4. при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:













гастроэнтерологии
детской кардиологии
детской эндокринологии
кардиологии
неврологии
неотложной медицинской помощи
организации здравоохранения и общественному здоровью
отоларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
пульмонологии
ревматологии
управлению сестринской деятельностью
эндокринологии

