
Перечень видов медицинской помощи, оказываемых бесплатно  

и указанных в лицензии на осуществление  

МУЗ «Городская больница №1»,  медицинской деятельности 

 

Лицензия №ЛО-61-01-007947 от 27.11.2020г., выдана Министерством 

здравоохранения Ростовской области, адрес министерства: 344029, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33, срок действия лицензии – 

бессрочно. 
Места осуществления медицинской деятельности: 

Адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Первомайский, д.46/45 
                                    

№ 

п/п 
Работы (услуги)  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

 терапии 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 гастроэнтерологии 

 кардиологии 

 неврологии 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

 пульмонологии 

 эндокринологии 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  условиях дневного 

стационара по: 
 клинической лабораторной диагностике 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 терапии 
 управлению сестринской деятельностью 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 
 бактериологии 
 гастроэнтерологии 
 дезинфектологии 
 кардиологии 
 клинической лабораторной диагностике 
 лечебной физкультуре и спортивной медицине 
 медицинской статистике 
 неврологии 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 офтальмологии 
 рентгенологии 
 ультразвуковой диагностике 
 управлению сестринской деятельностью 
 физиотерапии 
 функциональной диагностике 
 эндокринологии 
 эндоскопии 
 эпидемиологии 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 



организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
 бактериологии 
 гастроэнтерологии 
 дезинфектологии 
 кардиологии 
 клинической лабораторной диагностике 
 лабораторной диагностике 
 лечебной физкультуре и спортивной медицине 
 медицинской статистике 
 медицинскому массажу 
 неврологии 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 организации сестринского дела 
 офтальмологии 
 ревматологии 
 рентгенологии 
 сестринскому делу 
 терапии 
 ультразвуковой диагностике 
 управлению сестринской деятельностью 
 физиотерапии 
 функциональной диагностике 
 эндокринологии 
 эндоскопии 
 эпидемиологии 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
 акушерскому делу 
 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственному прерыванию беременности) 
 акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 
 анестезиологии и реаниматологии 
 бактериологии 
 вакцинации (проведению профилактических прививок) 
 гастроэнтерологии 
 гериатрии 
 дезинфектологии 
 диетологии 
 кардиологии 
 клинической лабораторной диагностике 
 лабораторной диагностике 
 лечебной физкультуре и спортивной медицине 
 медицинской реабилитации 
 медицинской статистике 
 медицинскому массажу 
 неврологии 
 неонатологии 
 операционному делу 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 организации сестринского дела 
 офтальмологии 
 паразитологии 
 пульмонологии 
 ревматологии 



 рентгенологии 
 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 
 рефлексотерапии 
 сердечно-сосудистой хирургии 
 сестринскому делу 
 сестринскому делу в педиатрии 
 терапии 
 трансфузиологии 
 ультразвуковой диагностике 
 управлению сестринской деятельностью 
 физиотерапии 
 функциональной диагностике 
 эндокринологии 
 эндоскопии 
 эпидемиологии 

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
 кардиологии 
 сердечно-сосудистой хирургии 

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 временной нетрудоспособности 

Адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 47                                    
№ 

п/п 
Работы (услуги)  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  условиях дневного 

стационара по: 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 терапии 
 управлению сестринской деятельностью 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 
 дезинфектологии 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 организации сестринского дела 
 офтальмологии 
 пульмонологии 
 управлению сестринской деятельности 
 эпидемиологии 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
 дезинфектологии 
 неврологии 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 организации сестринского дела 
 офтальмологии 
 пульмонологии 
 сестринскому делу 
 терапии 



 управлению сестринской деятельности 
 эпидемиологии 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 экспертизе временной нетрудоспособности 

Адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, д.101 
                                    

№ 

п/п 
Работы (услуги)  

3. 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: 
 бактериологии 
 дезинфектологии 
 инфекционным болезням 
 лабораторной диагностике 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 организации сестринского дела 
 сестринскому делу 
 трансфузиологии 
 управлению сестринской деятельности 
 эпидемиологии 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 экспертизе временной нетрудоспособности 

 
Адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная, д.10 

                                    
№ 

п/п 
Работы (услуги)  

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: 

акушерскому делу; 

анестезиологии и реаниматологии; 

дезинфектологии; 

лабораторной диагностике; 

медицинской статистике; 

операционному делу; 

организации сестринского дела; 

паразитологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии;  

функциональной диагностике; 

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

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

терапии; 

3)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 



клинической лабораторной диагностике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

терапии; 

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); 
анестезиологии и реаниматологии; 
дезинфектологии; 
клинической лабораторной диагностике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

офтальмологии;  

паразитологии; 

рентгенологии; 

стоматологии терапевтической; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

эпидемиологии; 

5)  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; 

клинической лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; 
паразитологии; 
ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
1)  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

акушерскому делу; 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; 
дезинфектологии; 
клинической лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; 
паразитологии; 
сестринскому делу; 
ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
 акушерскому делу 
 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственному прерыванию беременности) 
 акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 
 анестезиологии и реаниматологии 



 вакцинации (проведению профилактических прививок) 
 дезинфектологии 
 диетологии; 
 клинической лабораторной диагностике; 
 лабораторной диагностике; 
 медицинской статистике; 
 неонатологии 
 операционному делу 
 организации сестринского дела 
 организации здравоохранения и общественному здоровью 
 офтальмологии 
 сестринскому делу 
 сестринскому делу в педиатрии 
 терапии 
 трансфузиологии 
 управлению сестринской деятельности 
 ультразвуковой диагностике 
 физиотерапии 
 функциональной диагностике; 
 эндокринологии; 
 эпидемиологии 
 эндоскопии 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 экспертизе временной нетрудоспособности 

 
                    


