


Адрес объекта
осуществления
деятельности

Работы и услуги

268640, Республика
Крым, г. Ялта,

Краснокаменка, ул.
Алуштинская, д.15

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.24. сестринскому делу
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:
102.3.3. скорой медицинской помощи
102.3.4. управлению сестринской деятельностью
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим

298603, Республика
Крым, Ялта, ул.

Бакунинский
проезд, д. 11

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.8. бактериологии
100.4.25. диетологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.40. медицинской статистике
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.81. функциональной диагностике
101. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:



101.2.9. бактериологии
101.2.26. диетологии
101.2.30. инфекционным болезням
101.2.37. лабораторной диагностике
101.2.46. медицинской статистике
101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.2.63. педиатрии
101.2.99. функциональной диагностике
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности

298603, Республика
Крым, Ялта, 
ул.Стахановская, 
д.2

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.24. сестринскому делу
100.1.30. физиотерапии
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.39. медицинской реабилитации
100.4.40. медицинской статистике
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы



(услуги):
102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:
102.3.1. организации здравоохранения и общественному здоровью
102.3.2. медицинской статистике
102.3.3. скорой медицинской помощи
102.3.4. управлению сестринской деятельностью
102.4. при оказании скорой специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по:
102.4.5. кардиологии
102.4.6. неврологии
102.4.13. терапии
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.5. детской онкологии
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
103.1.29. сестринскому делу
103.1.31. терапии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.2. при проведении медицинских освидетельствований:
105.2.2. медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-
инфекции
105.2.3. медицинскому освидетельствованию на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в Российской Федерации
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности

298607, Республика
Крым, Ялта, ул. 
Красноармейская, 
д. 8

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.11. лечебной физкультуре
100.1.15. медицинской статистике



100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.1.33. эпидемиологии
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.3.5. педиатрии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.6. аллергологии и иммунологии
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.19. детской кардиологии
100.4.22. детской хирургии
100.4.23. детской эндокринологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.35. лабораторной микологии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.44. нефрологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.55. психиатрии
100.4.61. рентгенологии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике



100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.85. эндоскопии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.6. аллергологии и иммунологии
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.16. дерматовенерологии
100.5.17. детской кардиологии
100.5.21. детской эндокринологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.36. медицинской реабилитации
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим

298609, Республика
Крым, г. Ялта, ул. 
Халтурина, д. 11

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.5. педиатрии
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.6. аллергологии и иммунологии
100.4.7. анестезиологии и реаниматологии
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.12. гематологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.19. детской кардиологии
100.4.23. детской эндокринологии
100.4.25. диетологии



100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.36. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.85. эндоскопии
101. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:
101.2.7. аллергологии и иммунологии
101.2.8. анестезиологии и реаниматологии
101.2.10. вакцинации (проведению профилактических прививок)
101.2.13. гастроэнтерологии
101.2.14. гематологии
101.2.19. дерматовенерологии
101.2.20. детской кардиологии
101.2.24. детской эндокринологии
101.2.26. диетологии
101.2.32. клинической лабораторной диагностике
101.2.39. лабораторному делу
101.2.40. лечебной физкультуре
101.2.46. медицинской статистике
101.2.47. медицинскому массажу
101.2.48. неврологии
101.2.50. неонатологии
101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.2.56. организации сестринского дела
101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
101.2.60. офтальмологии
101.2.63. педиатрии
101.2.69. пульмонологии
101.2.74. рентгенологии
101.2.79. сестринскому делу
101.2.80. сестринскому делу в педиатрии
101.2.93. трансфузиологии
101.2.94. ультразвуковой диагностике
101.2.95. управлению сестринской деятельностью
101.2.97. физиотерапии
101.2.99. функциональной диагностике
101.2.106. эндоскопии



103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.2. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:
103.2.1. анестезиологии и реаниматологии
103.2.10. клинической лабораторной диагностике
103.2.15. лабораторному делу
103.2.17. медицинской статистике
103.2.19. неврологии
103.2.25. педиатрии
103.2.30. сестринскому делу в педиатрии
103.2.36. рентгенологии
103.2.37. физиотерапии

298635, Республика
Крым, Ялта, 
ул.Тольятти, д. 13

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.3. бактериологии
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.11. лечебной физкультуре
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.14. медицинской оптике
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 



в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.6. аллергологии и иммунологии
100.4.8. бактериологии
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.12. гематологии
100.4.14. гериатрии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.24. диабетологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.32. колопроктологии
100.4.36. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.4.39. медицинской реабилитации
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.55. психиатрии
100.4.56. психиатрии-наркологии
100.4.57. психотерапии
100.4.58. пульмонологии
100.4.60. ревматологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.63. санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.70. стоматологии хирургической
100.4.71. сурдологии-оториноларингологии
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.78. урологии
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике



100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.4.85. эндоскопии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.6. аллергологии и иммунологии
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.14. гериатрии
100.5.22. диабетологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.36. медицинской реабилитации
100.5.38. неврологии
100.5.42. онкологии
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.64. трансфузиологии
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.67. урологии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
101. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по:
101.1.7. аллергологии и иммунологии
101.1.9. бактериологии
101.1.12. гастроэнтерологии
101.1.17. дезинфектологии
101.1.18. дерматовенерологии
101.1.24. диабетологии
101.1.28. инфекционным болезням
101.1.29. кардиологии
101.1.30. клинической лабораторной диагностике
101.1.33. колопроктологии
101.1.35. лабораторной диагностике
101.1.43. медицинской реабилитации
101.1.46. неврологии
101.1.50. общей практике
101.1.51. онкологии
101.1.56. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
101.1.64. пульмонологии
101.1.67. ревматологии
101.1.68. рентгенологии
101.1.73. сестринскому делу
101.1.80. терапии



101.1.82. травматологии и ортопедии
101.1.84. трансфузиологии
101.1.85. ультразвуковой диагностике
101.1.86. управлению сестринской деятельностью
101.1.87. урологии
101.1.88. физиотерапии
101.1.90. функциональной диагностике
101.1.91. хирургии
101.1.95. эндокринологии
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:
102.3.1. организации здравоохранения и общественному здоровью
102.3.3. скорой медицинской помощи
102.3.4. управлению сестринской деятельностью
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.8. кардиологии
103.1.16. медицинскому массажу
103.1.17. медицинской реабилитации
103.1.19. неврологии
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
103.1.23. организации здравоохранения и общественному здоровью
103.1.29. сестринскому делу
103.1.31. терапии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.2. при проведении медицинских освидетельствований:
105.2.1. медицинскому освидетельствованию кандидатов в 
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители
105.2.2. медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-
инфекции
105.2.3. медицинскому освидетельствованию на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в Российской Федерации
105.2.4. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством
105.2.5. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием



105.2.6. медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией
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100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.24. сестринскому делу
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:
102.3.3. скорой медицинской помощи
102.3.4. управлению сестринской деятельностью
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
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100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.14. медицинской оптике



100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.39. медицинской реабилитации
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.63. санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике



100.4.82. хирургии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.42. онкологии
100.5.46. офтальмологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.64. трансфузиологии
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
101. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по:
101.1.7. аллергологии и иммунологии
101.1.17. дезинфектологии
101.1.18. дерматовенерологии
101.1.29. кардиологии
101.1.30. клинической лабораторной диагностике
101.1.35. лабораторной диагностике
101.1.46. неврологии
101.1.50. общей практике
101.1.51. онкологии
101.1.73. сестринскому делу
101.1.80. терапии
101.1.84. трансфузиологии
101.1.85. ультразвуковой диагностике
101.1.86. управлению сестринской деятельностью
101.1.88. физиотерапии
101.1.90. функциональной диагностике
101.1.91. хирургии
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
102.4. при оказании скорой специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по:
102.4.4. инфекционным болезням
102.4.5. кардиологии
102.4.6. неврологии
102.4.12. реаниматологии
102.4.13. терапии
102.4.16. управлению сестринской деятельностью
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.8. кардиологии



103.1.16. медицинскому массажу
103.1.17. медицинской реабилитации
103.1.19. неврологии
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
103.1.29. сестринскому делу
103.1.31. терапии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
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100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.24. сестринскому делу
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.39. медицинской реабилитации
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии



100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
102.4. при оказании скорой специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по:
102.4.5. кардиологии
102.4.6. неврологии
102.4.12. реаниматологии
102.4.13. терапии
102.4.16. управлению сестринской деятельностью
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.8. кардиологии
103.1.17. медицинской реабилитации
103.1.19. неврологии
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
103.1.29. сестринскому делу
103.1.31. терапии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности

298648, Республика
Крым, г. Ялта, 
Отрадное, ул. 
Магарачская, д.2

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.9. лабораторному делу
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.24. сестринскому делу
102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 



условиях по:
102.3.3. скорой медицинской помощи
102.3.4. управлению сестринской деятельностью
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим

298655, Республика
Крым, г. Ялта, 
Ливадия, ул. 
Севастопольское 
шоссе, д. 2

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.6. терапии
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.7. анестезиологии и реаниматологии
100.4.8. бактериологии
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.12. гематологии
100.4.16. гистологии
100.4.22. детской хирургии
100.4.25. диетологии
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.32. колопроктологии
100.4.36. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.4.39. медицинской реабилитации
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.42. нейрохирургии
100.4.44. нефрологии
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.52. патологической анатомии
100.4.58. пульмонологии
100.4.60. ревматологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.65. сердечно-сосудистой хирургии



100.4.66. стоматологии детской
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.70. стоматологии хирургической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.78. урологии
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.4.85. эндоскопии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.42. онкологии
101. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по:
101.1.51. онкологии
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:
101.2.4. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
101.2.8. анестезиологии и реаниматологии
101.2.9. бактериологии
101.2.13. гастроэнтерологии
101.2.14. гематологии
101.2.17. гистологии
101.2.23. детской хирургии
101.2.26. диетологии
101.2.31. кардиологии
101.2.32. клинической лабораторной диагностике
101.2.35. колопроктологии
101.2.37. лабораторной диагностике
101.2.40. лечебной физкультуре
101.2.45. медицинской реабилитации
101.2.46. медицинской статистике
101.2.47. медицинскому массажу
101.2.48. неврологии
101.2.49. нейрохирургии
101.2.51. нефрологии
101.2.53. онкологии
101.2.54. операционному делу
101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.2.56. организации сестринского дела
101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
101.2.60. офтальмологии
101.2.62. патологической анатомии
101.2.63. педиатрии
101.2.69. пульмонологии



101.2.73. ревматологии
101.2.74. рентгенологии
101.2.75. рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
101.2.78. сердечно-сосудистой хирургии
101.2.79. сестринскому делу
101.2.81. стоматологии детской
101.2.83. стоматологии терапевтической
101.2.84. стоматологии хирургической
101.2.86. терапии
101.2.89. травматологии и ортопедии
101.2.93. трансфузиологии
101.2.94. ультразвуковой диагностике
101.2.96. урологии
101.2.97. физиотерапии
101.2.99. функциональной диагностике
101.2.100. хирургии
101.2.105. эндокринологии
101.2.106. эндоскопии
101.4. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:
101.4.16. нейрохирургии
101.4.19. онкологии
101.4.25. сердечно-сосудистой хирургии
101.4.27. травматологии и ортопедии
101.4.30. хирургии (абдоминальной)
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.22. онкологии
103.2. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:
103.2.22. онкологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности

298660, Республика
Крым, г. Ялта, 
Гаспра, Мира, д.1а

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии



100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 



имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией



298668, Республика
Крым, Гаспра, 
Горького, д.1

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням



100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 



освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией

298668, Республика
Крым, Гаспра, 
Риекская, д.17

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)



100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью



100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией

298668, Республика
Крым, Гаспра, 
Школьная, д.21

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)



100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 



вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией

298670, Республика
Крым, г. Ялта, 
Кореиз, врачей 
Михайловых, д.12

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу



100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики



100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией

298670, Республика
Крым, г. Ялта, 
Кореиз, Врачей 
Михайловых, д.3а

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу



100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии



100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим



105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией

298670, Республика
Крым, г. Ялта, 
Кореиз, врачей 
Михайловых, д.3б

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.5. гигиене в стоматологии
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.9. лабораторному делу
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.12. лечебному делу
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.19. операционному делу
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии
100.1.27. стоматологии
100.1.29. стоматологии профилактической
100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.2. неотложной медицинской помощи
100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.2.5. педиатрии
100.2.6. терапии
100.2.7. управлению сестринской деятельностью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине)
100.3.5. педиатрии
100.3.6. терапии
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 



вспомогательных репродуктивных технологий)
100.4.11. гастроэнтерологии
100.4.15. гигиеническому воспитанию
100.4.17. дезинфектологии
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.27. инфекционным болезням
100.4.28. кардиологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.30. клинической микологии
100.4.37. мануальной терапии
100.4.40. медицинской статистике
100.4.41. неврологии
100.4.43. неотложной медицинской помощи
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.4.50. офтальмологии
100.4.54. профпатологии
100.4.58. пульмонологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.62. рефлексотерапии
100.4.66. стоматологии детской
100.4.67. стоматологии общей практики
100.4.69. стоматологии терапевтической
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.77. управлению сестринской деятельностью
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.84. эндокринологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)
100.5.11. гастроэнтерологии
100.5.15. дезинфектологии
100.5.26. кардиологии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.33. лечебной физкультуре и спортивной медицине
100.5.34. мануальной терапии
100.5.37. медицинской статистике
100.5.38. неврологии
100.5.41. нефрологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.45. оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)
100.5.46. офтальмологии
100.5.52. пульмонологии
100.5.53. рентгенологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике



100.5.66. управлению сестринской деятельностью
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.74. эндокринологии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
105.3.12. экспертизе связи заболевания с профессией

298680, Республика
Крым, г. Ялта, 
Береговое

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.18. неотложной медицинской помощи
100.1.20. общей практике
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.24. сестринскому делу
100.1.31. функциональной диагностике
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по:
103.1.21. общей практике
103.1.22. онкологии

298680, Республика
Крым, г. Ялта, 
Голубой Залив, ул. 
Шайна, д. 2

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.1. акушерскому делу
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.6. гигиеническому воспитанию
100.1.8. дезинфектологии
100.1.12. лечебному делу
100.1.13. медико-социальной помощи
100.1.18. неотложной медицинской помощи


