
Приложение №1
Перечень работ(услуг) оказываемых ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В  соответствии  с  лицензией  №  ФС-54-01-002189  от  30  ноября  2018  г.  на  осуществление  медицинской  деятельности,  выданной
выданной  Территориальным  органом  Росздравнадзора  по  Новосибирской  области  (г.Новосибирск,  Красный  проспект,  11
(пересечение с Коммунистическая, 44), тел. +7 (383) 223-23-15),:
428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 10
-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,  лабораторной  диагностике,  медицинской  оптике,  операционному  делу,
организации  сестринского  дела,  сестринскому  делу;  при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных  условиях  по:  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  терапии;  при  оказании  первичной
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: анестезиологии
и  реаниматологии,  клинической  лабораторной  диагностике,  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,
оториноларингологии  (за  исключением  кохлеарной  имплантации),  офтальмологии,  пластической  хирургии,  стоматологии
терапевтической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологи  и  реаниматологии,  клинической   лабораторной  диагностике,  организации  здравоохранения  общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, стоматологии терапевтической. 
-При  оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  организуются  и  выполняться
следующие  работы  (услуги):  при  оказании   специализированной  медицинской  помощи  в  условиях  дневного  стационара  по:
анестезиологии  и  реаниматологии,  клинической  лабораторной  диагностике,  лабораторной  диагностике,  медицинской  оптике,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии,
сестринскому  делу,  стоматологии  терапевтической,  терапии;  при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  в
стационарных  условиях  по:  анестезиологии  и  реаниматологии,  изъятию  и  хранению   органов  и  (или)  тканей  человека  для
трансплантации,  клинической лабораторной диагностике,  лабораторной диагностике,  медицинской оптике,  операционному делу,
организации  здравоохранения   и   общественному  здоровью,  организации  сестринского  дела,  офтальмологии,  пластической
хирургии,  сестринскому  делу,  стоматологии  терапевтической,  терапии,  транспортировке  органов  и  (или)  тканей  человека  для
трансплантации;  при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  по:  офтальмологии,
хирургии,(трансплантации органов и (или) тканей). 
-При  проведении  медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований   и  медицинских  экспертиз   организуются  и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе временной нетрудоспособности. 

В  соответствии  с  лицензией  №  ФC-68-01-000649  от  22  июля  2019  г.  на  осуществление  медицинской  деятельности,  выданной
выданной  Территориальным  органом  Росздравнадзора  по  Tамбовской  области  (392030,  г.Тамбов,  ул.Урожайная,  д.2  "ж",  2-ой
этаж, тел./факс 8(4752) 63-32-14, e-mail: info@reg68.roszdravnadzor.ru):
428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 10
-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,  лабораторной  диагностике,  медицинской  оптике,  операционному  делу,
организации  сестринского  дела,  сестринскому  делу;  при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных  условиях  по:  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  терапии;  при  оказании  первичной
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: анестезиологии
и  реаниматологии,  клинической  лабораторной  диагностике,  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,
оториноларингологии  (за  исключением  кохлеарной  имплантации),  офтальмологии,  пластической  хирургии,  стоматологии
терапевтической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологи  и  реаниматологии,  клинической   лабораторной  диагностике,  организации  здравоохранения  общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, стоматологии терапевтической. 
-При  оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  организуются  и  выполняться
следующие  работы  (услуги):  при  оказании   специализированной  медицинской  помощи  в  условиях  дневного  стационара  по:
анестезиологии  и  реаниматологии,  клинической  лабораторной  диагностике,  лабораторной  диагностике,  медицинской  оптике,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии,
сестринскому  делу,  стоматологии  терапевтической,  терапии;  при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  в
стационарных  условиях  по:  анестезиологии  и  реаниматологии,  изъятию  и  хранению   органов  и  (или)  тканей  человека  для
трансплантации,  клинической лабораторной диагностике,  лабораторной диагностике,  медицинской оптике,  операционному делу,
организации  здравоохранения   и   общественному  здоровью,  организации  сестринского  дела,  офтальмологии,  пластической
хирургии,  сестринскому  делу,  стоматологии  терапевтической,  терапии,  транспортировке  органов  и  (или)  тканей  человека  для
трансплантации;  при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  по:  офтальмологии,
хирургии,(трансплантации органов и (или) тканей). 
-При  проведении  медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований   и  медицинских  экспертиз   организуются  и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе временной нетрудоспособности. 


