
 
 

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИООО 
«КЛИНИКА ДОКТОР КИТ» 

Медицинская деятельность по видам, оказывается в соответствии с лицензией 
№ЛО-26-01-005504 от 25.09.2020 года. 
I.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: анестезиологии и реаниматологии; 
дезинфектологии;  лабораторной диагностике;  операционному делу;  
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; 
физиотерапии. 
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; терапии. 
4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственному прерыванию беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности);  акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
аллергологии и иммунологии;  анестезиологии и реаниматологии; 
дерматоверерологии; гастроэнтерологии; детской урологии-андрологии; 
детской эндокринологии; забору, криоконсервации и хранению половых 
клеток и тканей репродуктивных органов; кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике; колопроктологии; косметологии; неврологии; 
онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; пластической хирургии; профпатологии; пульмонологии; 
рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; травматологии и ортопедии; 
ультразвуковой диагностики; урологии; физиотерапии; фтизиатрии; 
функциональной диагностики;    хирургии; эндокринологии; эндоскопии.  
II.При оказании первичной специализированной медицинской  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);  акушерству-гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
анестезиологии и реаниматологии; 



забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 
репродуктивных органов; кардиологии; клинической лабораторной 
диагностике; колопроктологии; неврологии; онкологии; рентгенологии; 
трансфузиологии; физиотерапии. 
III.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: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии;   забору, 
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 
органов; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; 
онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; сестринскому делу; рентгенологии; физиотерапии. 
2) при оказании специализированной медицинской  помощи в 
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); акушерству-гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; детской урологии-
андрологии; детской эндокринологии; забору, криоконсервации и хранению 
половых клеток и тканей репродуктивных органов; кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике, колопроктологии; неврологии; онкологии; 
операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
пластической хирургии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; 
травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; хирургии; эндокринологии; эндоскопии. 
IV.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); 
2)при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие  медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством;  
3)при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 



профессиональной пригодности, экспертизе связи с заболевания с 
профессией. 
Фармацевтическая деятельность: хранение и отпуск лекарственных 
препаратов для медицинского применения на основании и в соответствии с 
полученной в установленном законом порядке лицензии. Деятельность по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, внесенных в список II и в 
список III: приобретение, хранение, использование, отпуск (за исключением 
отпуска физическим лицам) на основании и в соответствии с полученной в 
установленном законом порядке лицензией.  
Деятельность в области использования источников ионизирующего 
излучения. Оказание анестезиолого-реанимационной помощи. 
 


