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Медицпнской деятельности

(за исключением указанной леifi ЫЁЁЪЪt#l'Ъ3lrilrЁсЪiiiёffiбYfi&едлцинскими
организациями и другими организациями, входящими в часшую систему

здраlвоохранения, на территории инноваIшонвого центра <Сколково>)

Виды работ (усJrуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в с(ютветствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
<(О лицензироваЕии отдельных видов деятельности>:
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Медицинской деятельности

a

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и друrими организациями, входяu.lими в чаfiную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

выдавной

l

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больницаr,
678960, Республшкs Саха (Якуrия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Сосновая, дом 2
При оказаяии первичной, а том числс доврачсбной. врачбпой и специализироваяной. медико-санитарной

орпtвизуlотся и выполllяются следующис работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санl.тарноЛ помощи в амбулаторньгх условиях по:

медицинской помощи, ссстринскому делу;
при оказании первичной спсцимизироваяной мсдлtко-санитаряой помощи в амбулаторвых условиях по:
медицинской помощи, офтальмологии.
При проведеllии мсдицинских оýмотров, медицинских освидетельсгвовавхй и мсдицинских экспсртll3 о
выполlUllотся сл€дующие работы (услуги):
при прв€дении медицинских экспсртиз по: экспергизе временной Ейрудоспособяости.
678290, Рсспублпка Саха (Якrгия), Сунтsрский ряйон, с. CyHTapt ул. Кирова, дом 37
При оказании псрвичной. в 1,oltl числе доврачебной. врачебной и специми]иров,tнной. медико-сан}frарной

организ},lотся и выполпяются следуюlлие работы (услуги):

при оказании псрвичной ловрачебной мсдико-санmарной помощи в шлбулаторяых условиях по: н
мсдrцинской помощи, сестринскопtу дслу;
при оказании пýрвичной специализированвой мсдико-саяитарной помощи в амбулmоряых услоsиях по
мсдицияской помощи, оФальttологии.
При проведении мсдицинских oc|ltoтpoв, мсдицияских освидетельсгвований и медяцинских экспергиз орган
выполпяlотся сJlсдующие рабогы (услуги):
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельноfiи, осуч]ествляемой медицинскими организациями
и другими

выданной

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационноrо центра "Сколково")

l

Государственное автономное учреждение Республхки Саха (Якутия)
"Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больницал

Е

6770М, Республuкд Саха (Якугия), г. Як1,"тск, ул. Очичевко, дом 4, корлус l
При оказании первичной. B ,i,o]!! числе доврачебной, врачебной и специализированной. мсдико-саllитарной

оргаIlизуютýr и выполняются следующие раб('гы (усrrуги):
при окalзilнии первичной доврачебной медико-саяггарной помощи в амбулаторных условиях по:
мсдицинской сгатистике;
при окщадии лсрвичцой специализированной медико-санmаряой ломощи в амбулаторных условиях по;
мсдицинской статистикс. оргаllизации здравоохрttнения и общественному здоровью. управлению
деггел ьностью.

678l44, Республика Сахд (Якугия), Ленский райов, г. Ленск, ул. Ордrконикшлзе, дом 3/l
При оказании первичной. в Toll числе доврачебяой. врачебной и спечиai,lизированrlой. медико-санитарной

орlllяизуtотся и выполяякrтся слсдуlощ1,1е работы (услуги):

при оказации пер8ичной доsрачебной мсдико-саfirrтарной помощи в амбулагорных условиях ло
медицинской tlомощи, сестринскомуделу;
при оказания первичной специализированной медико-санmарной помощи в амбулаторных условиях по:
нсоглоrФой медицллской помощи, о{Fгальмологии.
При проведеяии медицинских осмотров. медицинских освидетельqгвовапий и медицияских экспертиз
выполняются сл9дующис работы (услуги):
при провсдснии мсдицинских экспертиз по: экýпеtlтизе времснной tlfiрудоспособносги.

l

б78l44, Республика Саха (Якуrия), Ленсrий район, г. Леrrск, ул. Первомдйская, дом 34
При оказании первичной, в To]!t числе доврачебной, sрачебной и слециализировавной, медико-саltитарной

орпцизуlOтся и выполняются слсдующие работы (услуги):
при окл}lлнии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrtх по:
мсдицинской по}rоцIи, cecTpиItcкo|\ty дел),:
при оказании первичItой специали:}ированлой медико-сацитарной помоцIи в амбулаторtlых условиях по
яскои llоlllопlи. o{rTMыlc1.1lot,trи
a
При llpolt
Kll\ oc\tdIpoB. NIс.,lицrlнскllх осlll]летельс,1,Ilовани й п Nlедицинских экспер,гиз 0рган
выполня
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|lЛедицинской деятельности

(за исключевием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцlими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

выданной
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больницая

Е

678l00, Республика Саrа (Як}тия), Олекмицский район, г. Олекминск, ул. 50 лет Побелы, лом 84
При ок&здlии первичtIой, в том числе доврачебяой. врачебной и слсци,шлзпроваrшой, медико-санигарной

организуrотся и выпол|tяются следуlощис работы (услуги):
при оказаняи лервичной доврачебной медико-санrгарной помощи в амбулаторньrх условиях по: сестриtlском
пр|r оказании псрвичной врачсбной мсдико-саяrгарвоfi помоци в амбулагорвых условиях по lI
мсдицинской ломощи;

прtl оказании п9р8ичной специализцрованноЯ медrко-саrtшtарfiой ломощи в амбулаторflьц услов
офтальмологии.
При проводении медицинаких осмотров, медицинских освидетельствований и медицияских экспсртиз орпlн
выполняртýя следуюцие работы (услуги):
при провсдении медицияских экспертиз по: экспертизе временпой негрулоспособносги.
б77005, Республикд Саха (Як}тия). г. ЯкJтск, ул. Стадуrина, дом 84
При окаЗании первичlIой, в'го]rt числе доврачебной. врачебпой и специzlлизированной, медико_санитарной

орmциз),tотся и вылолняются следуюцlие работы (услуги);

при оказа{ии первичяой доврачебной медикФ,санrгарной помощи

в

амбулаторных условЕях по: н

медицинской помоци, сестрияскому делу;
при оказании первичной специми,]ированllой м€дико-саяrгарной
помощи в амбулаторных условиях ло:
неотлоr(ной мсдицинской помощи. офальмологl{и.
при проведении мсдицинских осмотров, мсдицинских освидqгсльсгвования и медицинских эксперtиз орган
выполняютс! следуюцие работы (услуги):
при проведеltии медицинских ocnloтpoB по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послсрсйсо8ым);
ll
и l\le,tllц}!llcKll\,)Kc
по: )KcIl
[tснной
досIlособпосги

о

Ф

t;.,;;

l^l

Министр

'"

J.

,

Е.А. Борисова
(Ф.l.О. уrод:оtоs.!rо.о Itц.)

\I.л,

Прилоrtение является неотъемлемой частью лl,iцензпи

)

)

п

i]/ll\Ill

пtl

п

-

СерuяЛ0-I4

lis

]

00]4606

МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЛХА (ЯКУТИЯ)
П

РИЛОЖЕ НИ Е

к лицен]пял!
Ла ОСУЩеСТВЛеfl

Л!

1 (стр.

4)

ло_14_01-002767
llе(rN!lыв!tт.я

ýоЕкрсlны.

>,

от

<(

от

<24 )'

вп|,,ппся]прlе!ой

г,

ноября

l

2020

rеятеiьпФсти)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

а

l

территории инновационного центра "Сколково")

выдапной
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутrя)
"Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больницаrr
678980, Республrrкr Саха (Яклия), Нерюнгрпиский р9йош, Чульмдý, ул. Советсмя, дом 35
При ока3аlии первичной. в том числе доврачебвой, врачсбяой и спсциализировtlнной, мсдико-санитарной
помощя организуотся и выполllяются следуощие работы (услуги):
при оказatяии первичной доврачебпой медико-санитарной помочtи в амбулаторных условиях по:
tl9отлох(ной медицияской помоцlи, сеgгринскому делу;

при оказаяии псрвичной спецяапи]ированной

медико-санитарной помощи в амбулаторвых условиях по:

неотлоrкной медицивской tlомощи. офтапьмологии.

при проведении мсдицинских осмотов, медицинских освиJlстсльствоваttий и медицинских экспергиз
орmнизуются и выполняются следуlощие рабоьr (услуги);
при проведении медицинских экспсртиз по: экспергизе временной нетрулоспособности.
678770, Республика Сеха (Як}тйя), Верхнеколымский район, пгт. 3ырявка, ул. Победы, дом 38
При оказаfiии первичцой, в том числе доврачебной, врачебной и спсцимизированной, медико-саяtflарвоfi
помощи орrанизуются и выполllяютс, слсдуtощис работы (услуги):

при оказании первичной ловрачебfiой медико_санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
нсотложной медицинской помощи. сесгринскому делу;
при оказании первичной слеllиализированной медико-санитаряой помощи в амбулаторных условиях по:
Ееотложной медицинской помощи. офтальмологии.
При проведении медицинских осмо,I,роs. медицинских освruIетсльствований и мсдицинских эксперIиз
ргtlrlизуютс, и выполняются следующие работы (услуги):
ll
и !tеллtlиllских экс
по:,)ксll
tlellHoи п
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и

l

другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданЕой
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Якутская республиканGкая офтальмологическая клиническая больницаr,
677005, Респ}6лпка Саха (Як}тия), г. Якрск, ул. Свердлова, дом l5
При оказании первичной, в ToIl числе доврачебной, врачебной и специirлизировавной, медико_с lитарной
помощи орвнизуются и выпо.,lняются следующие работы (услуги):
при окiцatяии первичпой ловрачебяой мелико_санитарной помоlци в амбулаторных условиях поi
апестезиологии и реанима],ологии. дезинt|lеrrологии, медициIIской оптике, медициllской сгатис-тике,

а

мсдиципскому массажу, неотложtiой lltедицинской помощи, операционному делу. орmнизации сестринского

дела, паразитологrи, ссстрилскому делу. физиотерапии, функционалыlой диагяостикс. эпидемиологии:
при ока]аяии первичной врачебной медико-са итарной помощи в амбулаторных условиях по: ЕеотлоrФой

нской помощи. педllатрии. терапrlи;

при ока]авии первичмой врачсбuой медико-саниmрной помощи в условиях дневвого стaццоlара по:
неотлоr(ной медйцивской помощи. орmнизации здравоохранения и общесгвенному здоровью, педиатии,

управлснию ссстринской деятельносгью;
при оказании псрвичпой специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях поi
г€риатрии, диетолоrии, клиLlической фармакологии, медицинской реабилитации, медицинской статистике,
ной медицинской помоши, организации здравоохранения и общссгвеllному здоровью

Е

оториflоларингологии (за исключением кохлеарцой имплаmации), офтмьмолоtии, ультразвуковой
дiаt.I{оqгиксt управлениrо сесгринской деятельностью, физиогерапих, фупкционмьной диапlостиксl

a

эпшlемиологии.
при ока]авии первичяой спечttализированной медико{анигарной помощи в условиях дневного стационара
поi ш{естезиологии и реаtlи]\{атологии, дсзинtllекгологии, диетологий, клипической фармакологии,
llской реабили,l,ации. мс,lицинской статистикс, оргаllи]аllии здравоохранени, и общсственному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохл9аряой имплаитации), офтальмологии, паразmологии.
диагносгике.

ультразвуковой

эп!1дсм иологии.

управлеяию

сесгринской

деятольяостью,

функциональной

диагвостикс!

При оказании специмизировапной. в том числс высокотехнологичItой. медицинской помощи органи]уютсi и
l]1,1lIо:lllяkl](я с lc_l\KrItlttc гlrб,llr,
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяIлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

в

ыдац

н

ой

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якугия}
"Якутская республиканская офтальмолоrическая кпиническая больницал
при оказании специа-lизироваlоlой медицинской помоци в условиях двевного стaщионара поi
и реаниматологии, гсриатрии, дезинфекгологии, диетологии, кардиологии, клинической

zlнестсзиологии

фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской оmике, медицинской реабилraации, мсдицинскоЯ
статистике, оперlщионному дслу, орпцизации здравоохранения и общссгвенцому здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлсаряой имплацгации), офальмологии, паразmологии.
п€диатрии, сестринскому делу. сестринскому делу в псдиатриli, стоматологии терапевтичсской,

стоматологии

хирургической,

,герапии.

ультразвуковой диагностикс,

управлсн}lю

сссгринской

деятельносгью. ф)нкциоl|альной дuагностике, эIцокринологии, эпидемиологии;
при оказании специмизированной ltедициllской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и

l

реациматологии, гериатрии, лезиttфекгололии. диетологии, кардиологии, медицинской реабилrfгации,
мсдицинской статистикс, операционному дслу, оргацшации сестринского дел4 оториноларингологии (за
исключением кохлсарной илtплшtтачии). офтальмологии, пара]итологии, педиатрии, рфлексотерапии,
сестринскому делу, сестрипско!l), делу в педиатрии, стоматологии терапеmической, стоматологии

хирургической. тсралии. ультразвуковой диш,tlосгике. ),правлению сесIринской деяlельностью,
фшиOгерапии, функциоцальной диагностике, эндокринологии. эпидемиологии.

При лровелении медиципских осмотров, медицинских освидетельствоваllий и пtедицинских экспертиз

орrанизуются и выполtlrются следуlоlцие работы (услуги):
при проведении мсдициllских осNtогров по: медицияским осмотрам профилакгичоским;

при лроведении медицинских )кспергиз по: экспертизс качсства медицинской помощи, экспертизе
времснной нgгрудоспособtlости.
При оказании специализироваяпой, в том числе высокотехнологичной, i,tедицинскоf, помощи оргавизуютсl
и выполlUlются сл€дующие работы (услуги);
при оказании слециализированной медицинской помоци в стациоварных условцлх по: инфекционцым
болсзнялt
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На ОСУЩеСТВЛеВИе

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями
и другими

организациями, входяцlими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационноrо центра "Сколково")

выJанriой
Государственное

автономное

учре)i(дение Республики Саха (Якутия)

"Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница))
l,

678960, Республика Саха (Як}тllя), Нерюнгрлнскrй рsйоп, г. Нерю гри, ул. Ойунского, дом 4
При оказании лервичной, в том числс доврачебной, врачебной и специализированной, медико-саяrгарной

Е

ý

помощи оргализ),lотся н выполняItJтся следующие работы (услуги)i
при оказании первичной доврачебной мсдико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
нсqгложной медицинской помоши, сесФияскому делу;
при оказапии первичной спсцимизированцой мсдико-саниmрной помоци в амбулаторных условиях по:
нсотложной медициясkой помощи, оФтальмологии.
Лри провелении медицинских осмотров, медицинских осаидетельствований и медицинских экспеtr тиз
орmнизуlотся и выполняются следу!ощие работы (услуги):
при провсдеllии медициllских ?кспертиз по: экспе[гизе вроменпой Еfiрудоспособносги.
678450, Республика Сsхr (Як}.гия), Нюрбннский р!йо.r, Нюрб., ул. Степаtlд Вяспльева, дом 54
При оказапии псрвичIlой, в To]\t числе доврачсбной, врачебной и спguи:цизировilяной, медико_сани-гарной
помощи орпцiизуOтся и выполпяются слсдуюцие работы (услуги):
при оказании псрвичной доврачебной медико-санигарной помощи в амбулfiорвых условиях по:
веотлоr(ной медицинской помоци, сеqтринскому дслу;
при оказмии первичной специмизировавной медико-санmарной помощи в амбулаторньrх условиях по:
неотлоrкной медициIlской помощи. о4)тальмологии.

При прведснии мелицинских oclloтpoв' медицинских освидqгельствований и медицинских экýпсртиз

орmпизуются и выполняютс, сле]])ющис работы (услуги):

при проведении мсдицинских -)кспертиз поi экспертизе качсства медицинской помощи, экспсртизе
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