
Виды оказываемой медицинской помощи 

в Государственном автономном учреждение  здравоохранения 

Республики Мордовия «Республиканский врачебно –  

физкультурный диспансер» 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности 

ЛО-13-01-001023 от 07 марта 2019 г.) 

 

 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Жуковского, д. 10 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность: 

 

2. 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: 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи; 

педиатрии; 

терапии; 

управлению сестринской деятельностью; 

 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности); 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской реабилитации; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 



организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

психотерапии; 

травматологии и ортопедии; 

управлению сестринской деятельностью; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим; 

 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи. 

 

 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 92 А 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность: 

 

2. 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: 

гигиене в стоматологии; 

гигиеническому воспитанию; 

лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела; 

сестринскому делу; 

стоматологии; 

стоматологии профилактической; 

функциональной диагностике; 

 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи; 



организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

гигиеническому воспитанию; 

диетологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

офтальмологии; 

рефлексотерапии; 

стоматологии терапевтической; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике; 

 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 25 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность: 

 

2. 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: 

лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела; 

рентгенологии; 



сестринскому делу; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

управлению сестринской деятельностью; 

 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

дерматовенерологии; 

кардиологии; 

косметологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской реабилитации; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

психотерапии; 

рентгенологии; 

рефлексотерапии; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии 

 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи 

 

 

 


