
АДМИНИСТРАЦИЯ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

УПРАВЛЕНИЕ  здравоохранения  
города РОСТОВА-НА-ДОНУ

РАЗРЕШЕНИЕ  НА  ПРАВО  ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ  

Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Городская 
поликлиника №16 города Ростова-на-Дону» 344092, г. Ростов-на-Дону,_______ 
пр.Космонавтов 6/1_____________________________________________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13  января  1996  года  №  27  “Об  утверждении  Правил  предоставления  платных 
медицинских  услуг  населению  медицинскими  учреждениями”,  настоящему 
учреждению  разрешается  оказание  платных  медицинских  услуг  согласно 
прилагаемому протоколу.

Внесен  в  территориальный  реестр   “   ”   января  2012 г.

Разрешение  действительно                    бессрочно

Начальник управления Р.Х.Девликамов



ПРОТОКОЛ
к разрешению на право
оказания платных
медицинских услуг №

В соответствии с решением комиссии Управления здравоохранения города 
Ростова-на-Дону  по  контролю  качества  платных  медицинских  услуг, 
использования  медицинского  оборудования  и  лекарственных  препаратов, 
учреждению 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Городская 
поликлиника №16 города Ростова-на-Дону», 
344092, г.Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/1.

Разрешается  оказание  следующих  видов  платных  медицинских  услуг:
Доврачебная  помощь: 
 акушерское дело
 лечебная физкультура
 медицинский массаж
 медицинская статистика
 операционное дело
 рентгенология
 сестринское дело
 стоматология
 физиотерапия
 функциональная диагностика
 лабораторная диагностика
Амбулаторно-поликлиническая  помощь,  в  том  числе  в  условиях 

дневного стационара и стационара на дому: 
 акушерства и гинекология
 гастроэнтерология
 дерматовенерология

    лечебная физкультура и спортивная медицина
    инфекционные болезни
    клиническая лабораторная диагностика 
    кардиология
    неврология
    рефлексотерапия
    общая  врачебная практика (семейная медицина)
    отоларингология
    офтальмология
    профпатология
    рентгенология
    терапия



    нефрология
    пульмонология
   ревматология
   травматология и ортопедия
   функциональная диагностика
   физиотерапия 
   хирургия
   эндоскопия
   эндокринология
   стоматология терапевтическая 
   ультразвуковая диагностика
   урология
Прочие работы и услуги: 

 общественное здоровье и организация здравоохранения
 управление сестринской деятельностью
 экспертиза временной нетрудоспособности
 экспертиза (контроль) качества медицинской помощи
 экспертиза на право владения оружием
 экспертиза профпригодности
 предварительные и периодические медицинские осмотры
 предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств.

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
   анестезиологии и реаниматологии
   общей практике.

При  осуществлении  амбулаторно-поликлинической  медицинской 
помощи, в том числе:

а)  при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: 
аллергологии  и  иммунологии,  анестезиологии  и  реаниматологии, 
восстановительной медицине.

в)  при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи:  по: 
аллергологии  и  иммунологии,  анестезиологии  и  реаниматологии, 
восстановительной медицине, колопроктологии.

Разрешение  действительно  бессрочно.

Начальник управления                                               Р.Х.Девликамов
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