/9.с £ К
трации уведомления
енном органе)

ЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГ.
КРЫМ И ГФЗ СЕВАСТОПОЛЮ

в

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти
(его территориального органа), в который представляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении видов деятельности из числа указанных
в части 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности", осуществление которых
на территориях Республики Крым, и г. Севастополя
допускается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии

от "27" МАЯ 2015 г
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕМПУБЛИКИ КРЫМ
«КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (ГБУЗ РК «КИРОВСКАЯ ЦРБ»)
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии) ,
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,

ИНН 9108103495 ОГРН 1159102018338
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер юридического лица
или основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (ОГРН) (при наличии),

297300,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
П ГТ. КИРОВСКОЕ, У Л . ДЗЕРЖИНСКОГО,4

КИРОВСКИИ

РАЙОН,

почтовый адрес места нахождения юридического лица, в том числе его
филиалов и представительств, мест фактического осуществления
заявленного вида (видов) деятельности

297320,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. ВЛАДИСЛАВОВКА, У Л . ЛЕНИНА,7
297321,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. ЖУРАВКИ, У Л . ЛЕНИНА,2
297351,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ, У Л . СОВЕТСКАЯ, 2 4 -Б
297308,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. ТРУДОЛЮБОВКА, У Л . ЛЕНИНА,26
298100,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. ОРЕХОВКА,УЛ. КЛУБНАЯ,1
297311,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. ШУБИНО, У Л . ЛЕНИНА,59
297310,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С . ТОКАРЕВО, У Л . САДОВАЯ,3
297322,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. НОВОПОКРОВКА,УЛ. СВЕРДЛОВА,15
297312,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. СИНИЦЫНО,УЛ. СОВЕТСКАЯ,2 б
297312,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
С. ВАСИЛЬКОВОЕ, У Л . НОВАЯ,1

КИРОВСКИЙ

РАЙОН,

КИРОВСКИИ

РАЙОН,

КИРОВСКИИ

район,

КИРОВСКИИ

район,

КИРОВСКИИ

район,

КИРОВСКИИ

район,

КИРОВСКИИ

район,

КИРОВСКИИ

район,

КИРОВСКИЙ

РАЙОН,

КИРОВСКИЙ

РАЙОН,

2 9 7 3 1 2 ,________РЕСПУБЛИКА_______ КРЫМ,________КИРОВСКИЙ_______ РАЙОН,
С. КРАСНОВКА, У Л . ВИНОГРАДНАЯ,7 - а
2 9 7 3 4 0 ,________РЕСПУБЛИКА_______ КРЫМ,________КИРОВСКИЙ_______ РАЙОН,
С. ПАРТИЗАНЫ, У Л . ПОЛИЩУКА, 22

юридического лица или индивидуального предпринимателя)
уведомляет об осуществлении
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ__________
(указывается вид (виды) деятельности

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфектологии;
лабораторному делу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медико-социальной помощи;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
наркологии;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
общей практике;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
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 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;

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

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
детской хирургии;
диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
неотложной медицинской помощи;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
рентгенологии;
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
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);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
детской хирургии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;

неврологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
рентгенологии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии.
II.
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);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
общей практике;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
рентгенологии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по:
акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфектологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
неонатологии;
общей практике;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
реаниматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
хирургии (абдоминальной);
эпидемиологии;
III.
При оказании паллиативной медицинской помощи
организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1)
при оказании паллиативной медицинской помощи
в амбулаторных
условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
медико-социальной помощи;
медицинскому массажу;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
неврологии;

общей практике;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
хирургии;
эндокринологии;
2)
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
медико-социальной помощи;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
общей практике;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
рентгенологии;
физиотерапии;
хирургии;
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);
медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным);
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 выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа* иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство,
или разрешения на работу в Российской Федерации;
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);
психиатрическому освидетельствованию;
V.
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.
из числа указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности", об осуществлении
которого представляется уведомление, и выполняемые в ее составе
работы
и
(или)
услуги,
указываемые
в
соответствии
с
перечнями
выполняемых работ, оказываемых услуг, предусмотренными
для соответствующего вида
(видов) деятельности в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности")
и
подтверждает соответствие
территорий,
зданий,
помещений,
сооружений,
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для
использования
в процессе
осуществления
заявленной
деятельности, персонала и
иных условий осуществления деятельности временным обязательным требованиям.

