
ООО «Диагностика»

адрес: 413116, Саратовская область, город Энгельс, улица Весенняя, дом 6.

Виды медицинской деятельности

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

При оказании первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

Анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок),
гистологии, 
лабораторной диагностике,
 медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, 
организации сестринского дела, 
сестринскому делу,
 стоматологии,
 физиотерапии,
 функциональной диагностике.

При оказании первичной 
врачебной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

Вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, 
терапии.

При оказании первичной 
врачебной медико-
санитарной помощи в 
условиях дневного 
стационара по:

Организации здравоохранения и общественному здоровью, 
терапии.

При оказании первичной 
специализированной 
медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:

Акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), 
аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии,
 гастроэнтерологии, 
гематологии,
 гистологии, 
дерматовенерологии,
 инфекционным болезням,
 кардиологии,
 клинической лабораторной диагностике,
 колопроктологии, 
неврологии, 
нейрохирургии, 
нефрологии,
 онкологии,
 организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации),
 офтальмологии, 
психиатрии, 



психиатрии-наркологии, 
пульмонологии, 
ревматологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей 
практики, 
стоматологии терапевтической, 
травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, 
урологии, 
физиотерапии, 
фтизиатрии, 
функциональной диагностике,
 хирургии, 
эндокринологии, 
эндоскопии.

При оказании первичной 
специализированной 
медико-санитарной помощи 
в условиях дневного 
стационара по:

Акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), 
неврологии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

При проведении 
медицинских осмотров по:

Медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),

При проведении 
медицинских 
освидетельствований:

Медицинскому освидетельствованию на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче 
либо анулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в РФ,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием,

При проведении 
медицинских экспертиз по :

Экспертизе качества оказания медицинской помощи,
экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.



ООО «Диагностика»

адрес:413235, Саратовская область, Краснокутский район, город Красный Кут, улица
Армейская, дом 49

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

При оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Сестринскому делу,
 сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

Организации здравоохранения и 
общественному здоровью, 
педиатрии,
 терапии.

При оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:

Акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), 
детской кардиологии, 
детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, 
кардиологии, 
неврологии, 
организации здравоохранения и 
общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, 
профпатологии, 
психиатрии,
 психиатрии-наркологии, 
пульмонологии,
 ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике, 
хирургии, э
ндокринологии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

При проведении медицинских осмотров по: Медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим),
 медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим.

При проведении медицинских 
освидетельствований:

Медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием.

При проведении медицинских экспертиз по: Экспертизе качества медицинской помощи, 



экспертизе профессиональной пригодности.


