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Раздел l Обциесведен|п обrчрс,цени! (llолр3делени')

1. цели деmелыюстп у{режден!! (подрsдсiснш) в сооrветсfвип с федерmьлымr законампl закопаNlи cтaBpolUnbcfiol! крм !
уФавом }чре*денm (лоjожевием подраделепия)

j. Перечень услуг {рабФ). оmосяцпхся в соФвФствии с уставом (лолояениФI подрsлелOмф к освовным ыrдш лmшьности
учреццения (подDвделеяfu)! предоставленrе ко]юрых для Физическпх ! юрлдичсскпr лйц осуществ]лстся, в том чjlсiе за платl
1, осмот врача хпрлла
2 осмоФ врача терапсвта
З,осмот врача вевроjога

4,осмФ! Bpala о(улиста
5,осмотр вра!а отоларинголога
6.осмотр врача психиатра
7.осмотр врача наркоjогд
8, осмот врача гияеколой
9, осмотр лрофпатолога
t0.oc!oтp врача Фоматолога
l l.экг
l2 члепы компссии(уФуги мед регисlратораи ftacclPa)
I] iтoвb на ГМЛ
l4y]rbтpaByKoBfu диагпоfr ика
] 5,ймiý,яохроматографиqесклс
выяыеяш лlарихуаны в моче
l6.Фонимвое обследование л лечение гонореu
l? Комиссия на рареше!ие ношевш оружля
l8,осмотI]rпц rр!л!ы детспх са!ов безtФ полофк
19,исфедовапrс Фови на .ормоны
20,транспортировк а пацие юа ю колсу]rьтациlо в kраевыеЛПУ (по*tланпо)
2l.противобоft вФ терапи!
22.меrцуяародяь!й лядекс чу
2З,шФекц,онное отд врачебпый прием

25 гиФоjолическое исследованпя
2б.храпеппо трупа в хоjод Камсре с}ткп
27 дост@ка кровй на Вич,гспапты с , В в г ставропо!ь
28 лабораторяш псследоваяIи
29,о.впдФельство на Фелсяь
З0. исследование в реmген @бияФе
З l . Ф иlиотерапсвтлче схие процедуры

З4,ппIеюлогпеское отд ] к/л
З5 днелпоii Фациоgар l dдень
3б.инФекцпоняое отд, l к/д
З7,хирурглчссхое Фд, l tr/д

38,прлемнос отдфен!е ильекцпи
З9,терапевтпеское отд, tЕ/д
40,гинекоjоmческое манлпуjяцил
4l врач наркоjог tr(спресс тесты

4з.освидетфьФло водителей вылуск наллпиIо ца меФq на выез!е

45,роrхльяое Фд I к/д
46,отд латолог,iи береvеяных
47.дпевной стациопар при лолпклин!ке
48.пр!ем врача стоматолога (зуб.враса) l УЕТ
49,лапароскопичес(м операцш

51,профосмот! волптельской комUсФlи



5zМfiшуляцпл ]врача хпрурга

5 З ,Мая!пуляци и :врач а терапе вта
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60,Лрофилм,шеские осмотры соDrасяо проф,редвостп по пр кФу ]02

бl,КомБlоторвое псФедоваппс: контрастное и безкопрас

62,Пщоь{оФафи, cтoUNlocтb
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