
 

4. Сведения о лицензии на осуществление 

медицинской деятельности: 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-52-01-005673., дата регистрации: 15.12.2016 г., 
 

- перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией, 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по 

диетологии 

лабораторной диагностике 

лабораторному делу 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

медицинскому массажу 

организации сестринского дела 

сестринскому делу 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

3) При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

диетологии 

кардиологии 

контролю качества медицинской помощи 

клинической лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

неврологии 

общественному здоровью и организации здравоохранения 

оториноларингологии 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

экспертизе временной нетрудоспособности 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

контролю качества медицинской помощи 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

неврологии 

общественному здоровью и организации здравоохранения 

оториноларингологии 

профпатологии 

психотерапии 
 



пульмонологии 

рефлексотерапии 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

экспертизе временной нетрудоспособности 

6) При осуществлении санаторно-курортной помощи по : 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

контролю качества медицинской помощи 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

неврологии 

общественному здоровью и организации здравоохранения 

оториноларингологии 

профпатологии 

психотерапии 

пульмонологии 

рефлексотерапии 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

экспертизе временной нетрудоспособности 

эндокринологии 

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: 

дезинфектологии 

сестринскому делу в педиатрии 

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

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

дезинфектологии 

медицинской реабилитации 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

медицинской реабилитации 

6. При оказании медицинской помощи при санаторно - курортном лечении: 

медицинской реабилитации 

педиатрии 

сестринскому делу в педиатрии 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

гастроэнтерологии 

ревматологии 

травматологии и ортопедии 
 



 

- наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа: 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Нестерова, 7 телефон: +7(831)435-31-20 

 

 


