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Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. главы 1 Устава изменить и изложить  

в следующей редакции: 

1.5.1. МБУЗ имеет медицинские кабинеты по организации и оказанию 

медицинской помощи детям в дошкольных и школьных общеобразовательных 

учреждениях, а также учащимся, получающим профессиональное 

образование, вне места своего нахождения, на основании договора 

безвозмездного пользования нежилым помещением. 

Пункт 2.4. главы 2 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

2.4. Перечень основных видов деятельности МБУЗ: 

2.4.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной  

и специализированной, медико-санитарной помощи организуются  

и выполняются следующие работы (услуги):  

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу; 

анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лабораторному делу; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

лечебному делу; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

операционному делу; 

общей практике; 

организации сестринского дела; 

паразитологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике. 

 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. 
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 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  

в условиях дневного стационара по: 

клинической лабораторной диагностике; 

неотложной медицинской помощи;  

общей врачебной практике (семейной медицине); 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

терапии; 

управлению сестринской деятельностью. 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

аллергологии и иммунологии; 

анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; 

гастроэнтерологии; 

гематологии; 

гериатрии; 

дезинфектологии; 

дерматовенерологии; 

детской урологии-андрологии; 

детской хирургии; 

детской эндокринологии; 

диетологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской статистике; 

медицинской реабилитации; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

паразитологии; 

профпатологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

рефлексотерапии; 

стоматологии детской; 
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стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

сурдологии-оториноларингологии; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

челюстно-лицевой хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

эпидемиологии. 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии; 

аллергологии и иммунологии; 

бактериологии; 

гастроэнтерологии; 

гематологии; 

гериатрии; 

дезинфектологии; 

дерматовенерологии; 

детской урологии-андрологии; 

детской хирургии; 

детской эндокринологии; 

диетологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской статистике; 

медицинской реабилитации; 

неврологии; 

неонатологии; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

ортодонтии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 
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паразитологии; 

рентгенологии; 

рефлексотерапии; 

стоматологии детской; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

сурдологии-оториноларингологии; 

травматологии и ортопедии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

челюстно-лицевой хирургии; 

хирургии; 

хирургии (абдоминальной); 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

эпидемиологии. 

2.4.2. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 при оказании специализированной медицинской помощи  

в условиях дневного стационара по: 

акушерскому делу; 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

аллергологии и иммунологии; 

анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; 

гастроэнтерологии; 

гематологии; 

гериатрии; 

дезинфектологии; 

дерматовенерологии; 

детской урологии-андрологии; 

детской хирургии; 

детской эндокринологии; 

диетологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лабораторной диагностике; 
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лечебной физкультуре; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

неонатологии; 

общей практике; 

онкологии; 

операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

паразитологии; 

педиатрии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; 

рефлексотерапии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии детской; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

сурдологии-оториноларингологии; 

терапии; 

травматологии и ортопедии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

хирургии (комбустиологии); 

челюстно-лицевой хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

эпидемиологии. 

 при оказании специализированной медицинской помощи  

в стационарных условиях по: 

акушерскому делу; 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 
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вспомогательных репродуктивных технологий); 

аллергологии и иммунологии; 

анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

гастроэнтерологии; 

гематологии; 

гериатрии; 

дезинфектологии; 

дерматовенерологии; 

детской урологии-андрологии; 

детской хирургии; 

детской эндокринологии; 

диетологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лабораторной диагностике; 

лабораторному делу; 

лечебной физкультуре; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

неонатологии; 

общей практике; 

онкологии; 

операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

паразитологии; 

педиатрии; 

профпатологии; 

реаниматологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

рефлексотерапии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии детской; 
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стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

терапии; 

травматологии и ортопедии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

хирургии (абдоминальной); 

челюстно-лицевой хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

эпидемиологии. 

2.4.3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи  

в стационарных условиях по: 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

травматологии и ортопедии; 

урологии; 

хирургии (абдоминальной). 

 при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи 

по: травматологии и ортопедии. 

2.4.4. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 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; 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического). 

 при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 
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2.4.5. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов  

в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги)  

по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 

2.4.6. По обороту наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: Хранение 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; Перевозка наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; Приобретение 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; Использование 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; Перевозка психотропных 

веществ , внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации; Приобретение психотропных веществ, внесенных  

в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации в медицинских целях. 

2.4.7. По осуществлению фармацевтической деятельности по хранению 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

2.4.8. По организации и оказанию медицинской помощи детям  

в дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях  

и в профессиональных образовательных учреждениях. 

 


