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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"влАди восто кскАя поликлиникА N9 6"

690092, Приморский край, г, Владивосток, ул, Сахалинская, д, 5В

Гlри оказании

.

псрtзичной,

в том числе доврачебной, вра.rебной

и

сг]ециализироваtlной, меди ко-са н итарной помощи организуются и выполняются
сJ]едующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебнои мсдикосанитарной помощи в амоулаторных
санитарнои
амбулаторных услоаиях
по: aкyuJepcкoмy делу,
услоsиях
,.,,,,,.
1_hл_л
_л,,,,,л
_лл"ь,.
(проведению
-_анестезиологии и реаниматологии, вакцинации
п рофилакти
ческих
приtlиuок). пабоlrаlорной диагностике. лсчебному делу. нсотложнои медицинскои
помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной
диаrностике; при оказании первичной врачебной медико-са н итарно й помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине),
терапии; при оказании первичной врачебной медико-сан итарной помощи tз условиях
днсtjного

сl ационара

по: нсотложной

медицинской

помощи.
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОД){ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
;
"ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКД Ns 6"
aлр""о Nrест ос} Iцеста,rенlrл .rltцеllJrlруеrtого вида
BиJ.r дея'е^ьности,
выll(1.1няt.rlыс работы,
дея,ll.лt нl)(,Iи. выllо^нясitlые
l]'
работы,
.l
::::::::::,:::::::в^енItя,\llцеIiзнруе}rого
iili
690092, Приморскиtй край, г. Владивосток, ул. Сахалиtlскаrl, д.5В
lсрапии:

,

при о\пзднии

псрвичной

слециали зи рова

н

ной меди ко-са

н

ита рнои помощи

t] амбулаторных условиях по] анестезиологии и
реаниматологии,
rастроэнтсрологии, гериатрии, кардиологии, клинической лабораторной
диаrностикс. колопрокголоtии, невролоrии. неотложной медицинской помощи.
онкологии, отори нолари нгологи и (за исключением кохлеарной имплантации),
oфтальмoлoгии,peвматoлoГии,yлЬтpазByкoBoЙдиагнocтикe,фyнкциoналЬнoй
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной

специал изи рован нои мсди l(o-caH ита рной помощи в условиях дневного стационара

по:

аtlсстезиологии и

нсt]рологии, отори нола
хирургии.

:]ндокринолоl

ри н

t

реаниматологии, гастроэнтеролоrии, кардиологии,
ологии (за исключением кохлеарной имплантации),

ии, эндоскопии.

При оказании

паллиативной

медицинской

помощи орtанизуются и t]ыполняются следующие работы (услуги): при оказании
палпиаtивной

Заместитель п редседателя
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в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствова ний и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
провсдснии мсдицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварител ьн ым,
периодическим), медицинским осмотрам п рофилакти ческим; при проведении
медици нс к их освидетел ьствова н и й: меди цинскому осв идетел ьствован и ю
в

усыl]овители,

Приморскоt,о

]l,

опекуны

/пллdu,rт^п,,l
(попечители)

или

приемные

родители,

медицинскому освидетельствог]ан и ю на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому
освидетельствова ни ю на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
опiсность для окружаlощих и являющихся основанием для отказа иностранным
гражданам и лицаlй без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешениrt на
временное проживаниеl или t]ида на жительстt]о| или разрешения на
3аместиr-ел ь председателя
11равительства Приморского
края - миниGтр
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"влАДИВОсТОКСКАЯ ПОЛИКлИНИКА N9 6"
ал[)(.са }rccT осуIlIсствпсция -\rIrlсIIзrrрr'е]!1()г1) Bll],la лсятсльпl)стll, вып(}-\tlясфlыс 1rаботl,t,
(}l(аltы Bilcillы(, ),(:л},I,п

690092, Приморский край, г, Владивосток, ул. Сахалинская, д. 58

работу в Российской Федерации, медицинскому освидетельствован и ю на наличие
медицинских проти вопоказан и й к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетел ьствова нию на наличие медицинских п роти вопоказан и й к
вJiадениlо оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
оспособности.
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lчlеди цинской
lЛеди
цинскои

(за исl(лючеF]иеNl указанной деятельности осущесталяемой м]едицинскими организациями
и другиtч]и организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра

"Сколково")
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВлАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N9 6"

6900'12, lli]иfrаорский край, r. Владивосток,

оt(it:tании

в

том

llисле

врачебной
и
выполняются
следу}ощие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарttой помоци в амбулаторных условиях по: акушерскому дслу, t]акцинации
(проведениlо
прививок), лечебному
п рофилакти ческих
делу, медицинской
Гlри

tlерI]ичной,

yll. Калиниttа,д.78

доврачебной,

помощи организуются
специал изи рован ной, медико-са нитарной помоч{и

статистике,

неотjlожllой

медицинской

ломощи,

организации

и

сестринского

дела,

ренттеlIолоrии, сестринскому делу, функциональной лиагностике; при оказании
первичttой Lзрачсбной меди ко-са н итарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилакти ческих прививок), неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при

оказании первичной

специализи рован

ной

амбулэторных условиях по: гигиен и ческому

kparl . lиинистр
здра воох ранен

и

r,I

меди ко-сан

(r,/

.r,irli

;J

итарной помощи

,

lal l]l(: 11IJli,tl

в

л.l ,лулченко
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690012, Приморский край, г, Владивосток, ул.

Калинина,д.78
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воспи,rанию, инфокц!lонным болезням, кардиологии! клинической фармакологии,
мед}]циl|скои сlаlисIикс,
неврологии.
неотложной
медицинскои
помощи,
организаt{ии здраt]оох ранен ия
арtанизаtlии
ия и общественному здоровью,
здоровью, ревматолоrии,
ортопедии, функциональной
рснтrсllологии.,]раllмаIологии и ортопедии,
рснтrсllологии.,]раllмаIологии
диагносгике,
функциональной
JllидсмиOлоl ии: при оl(азании
эпидсмиологии:
оказании лсрuичнои п"ц"ur,
ной меди ко-сан ита рнои
" по: травматолоrии
"jЙроuuн
помоulи l] услоl]иrlх днсt]llого стационара
и ортопедии. При
провсдении мсдициl]ских
провсдснии
медициl]ских осмотров.
осмотров, медицинских ос виде
видетельствоrtан
I ельствоtlан и и
й и
медицинских эксперти:} организуютсr1 и вьiполняются следующие работы (услуги):
при

провсдснии

lйслицинских

осмотров

по:

медицинским

осмотрам

(предваритсльным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
меди цинс
х
ос видстсл ьствова ний:
освидетсл
ний: медицинскому
медицинско му
ос tJиде t ел ьствован
освидетел
ьс I вова н ию
ик)
ци нс ки х
ка

ндида l ов u

3аместитель п редсе/цателя
П равитсльства При морского
Kparl - миl]истр
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(за исклюiелием указаtlной деятельности осуществляемой медицинскиl\ли организацияfulи
и другими организациями, входящими в частную систе[,lу здравоохранения, на

территории ин1,1овационного центра "Сколково")

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИВОсТокСкАЯ пОЛИКЛИНИКА N9 6"
Rиlца леri,ге,rtьtI()с'lи, t ыlI{r,\HrIeiltыe 1rабо'r'Irl,

алреса }lес,1,trс},lIJt]стRлсIlия,\ццсIIзItрусrrOг(}
()ка,i]]ьlt aeпtt lе

l'сл)'l'и

69001?, Приморский край, г. Владивосток, ул, Калинина,д.78

усыllовители, оI]екуtlы (попечители) или приемные родители, медици1,1скому
освидетельстt]оtjа н и ю на наличие медицинских проти вопоказан и й к управлсн}lю
транспортllьjм
средстt-}ом, медицинскому освидетел ьст вова ни ю на наличие
медици}lских
]

9цсдеj?I ц9

.л оj

п

ротивопоказаний

к владению

зе временнои

оружием;

при проведении

медицинских

]

l

(

,

1 '
1

Заместитоль прелседателя
Гl равительства Приморсl(ого
края - министр
ЗЛРаВООХРаНеНИЯ
злравоохранения
Г|риморского

z1,,.,o,
^Та'

края

А.Г. Худченко

в
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Медицинской деятельности

;}:H;:Jo:I'l?ft]J'"";;Jffi

;едицинскими организаL]иями
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69002,1, Приморсt<ий край, г. Владивосток, ул, Черемуховая, д.32

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

ной, меди ко-сан ита рной помощи организуютсr] и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анес-гезиолоrии и реаниматологии, вакцинации (проsедению профилакти ческих
саециализи рова

прививок),

l
t

])

н

лабораторной

диагностике,

лечебному

делу,

медицинской

сlатистикс,

медицинскому массажу, неотложнои медицинской помощи, операцtlонному делу,
общей практике, рснтrенологииJ сестринскому делу,
физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичноli врачебной медикосанитарt-lой помоulи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениlо
профttл акти ческих прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному
3aMecTutTetlb п редседателrl
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690021, llриl\iорский кр:tй, г. Владиt]осток, ул, Черемуховаrl, д,3:-

здоровью, терап!4и, упраt]лению сестринской деятельностью; при оказании

llервичной врачебной меди ко-сан ита рной помощи в условиях дневноrо стационара
rlо: нсоrло){ной мсдlицинской гIомоulиl общей врачебной практике (семейной
медицине), организi]ции здравоохранения и общсствснному здоровью, терапии,
оказании псрви,lной
лслIельностью: при
упрiru;lсниi{J сссlринсl(ои
спсциализrlроваttной мс,lltлко-саниr арной помощи в амбулаторных условиях по:
aKylUopcTt}y и гйlнскоJlогии (за исклlочением использования вспомогательных
рспродуктиlrных техноrlогий и искуссlвенного прерывания беременности),
аллертоllогии и иммунолоtии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии,
rастlJоэнтерологии, гсриатрии, rигиеническому воспитанию, дерм ато венеролоrии,
диеIологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной
диаl liocl иhс, клиtlи,tсской
За

пл

есl итеrrь председателя
ител ьст ва П ри мlорсt<ого

П p:r в

КРаЯ -

lИ И

lI1,1СТl]

з,llраL!оохранснил
Пl)LlмоL\сkого kоая

,1*(/,,

А.Г. Хчдчснко

0 З 2

|]Зi

1 (стр, 10)

Jlo-25-0l

-005122

28

лекабря 2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

l l

li.t JDI tid|,,rJ Inг r l,.1\

;]li

]ll

гll

690021, Приморскийt край, r. Владивосток, ул. Черемуховая,
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спортивной медицине,
медицине,
Ko.tl oll роктоJlоги и, Ilечеонои
лечебной Физкультуре
физкультуре и спортиtlнои
фармакоI]оrии) ко.tlоllроктоJ]огии,
фармакоI]оrии,
сгаIистике. неврологии,
неврологии. неотложtlои
неотложllой
медицинскои статистике,
мсдицинскои
мсдицинскои реаОилитации,
рсабилиlации, медицинскои
мелицинской помощи, нефрологии, онкологииl орrанизации здравоохранения и
oбulocTtlcttttoMy здороuLю, оториноларинlопоlии (за исключением кохлеарной
пул ьмонологии,
пси хиатри и-наркологи и,
им плантаци и),
офтал ьмологи и,
и.
но-сосудис
т ой хирургии,
тсрап
и
сердеч
реамаIолоtии. рснтгенологии. рсфлсксо
IравмаIолотии и ор]опсдии, ульtразtjукоUой диагностике. управлению сесrринской
леятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностикс, хирургии.
чсл юстl]о-rlи цевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиолоrии; при
оказанrtи первичllои сIIсциалrlзироIJанной мслико-са н ит арной помоlци в условиях
дневного стациоllара по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и
рсаниматологии,
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