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1000. При оказании первичной 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) 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

лечебному делу 

медицинской микробиологии 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

рентгенологии 

сестринскому делу 

сестринскому делу в косметологии 

сестринскому делу в педиатрии 

стоматологии 

стоматологии профилактической 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

педиатрии 

терапии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

клинической лабораторной диагностике 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

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 

генетике 

дерматовенерологии 



диетологии 

инфекционным болезням 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

колопроктологии 

косметологии 

лабораторной генетике 

мануальной терапии 

медицинской микробиологии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

ортодонтии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

профпатологии 

психиатрии 

психиатрии-наркологии 

пульмонологии 

ревматологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

стоматологии хирургической 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

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) 

гастроэнтерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

колопроктологии 

мануальной терапии 

медицинской микробиологии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

неврологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

пульмонологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

спортивной медицине 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 



при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

генетике 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

колопроктологии 

лабораторной генетике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской микробиологии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

пульмонологии 

ревматологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

гастроэнтерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской микробиологии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

пульмонологии 

реаниматологии 

ревматологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 



эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

неврологии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

экспертизе профессиональной пригодности 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

медицинским осмотрам профилактическим 

1090. При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 
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1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

рентгенологии 

сестринскому делу 

стоматологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

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) 

гастроэнтерологии 

дерматовенерологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

профпатологии 



психиатрии 

психиатрии-наркологии 

пульмонологии 

ревматологии 

рентгенологии 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

хирургии 

эндокринологии 

эндоскопии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

дерматовенерологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

пульмонологии 

ревматологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

дерматовенерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

пульмонологии 

ревматологии 



рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

неврологии 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

дерматовенерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

пульмонологии 

ревматологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

экспертизе профессиональной пригодности 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

медицинским осмотрам профилактическим 

1090. При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 
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1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

педиатрии 

терапии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

рефлексотерапии 

спортивной медицине 

стоматологии общей практики 

стоматологии терапевтической 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

психотерапии 

пульмонологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

травматологии и ортопедии 



ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

психотерапии 

пульмонологии 

ревматологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

неврологии 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

педиатрии 

профпатологии 

психотерапии 

пульмонологии 

ревматологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

спортивной медицине 

стоматологии общей практики 

стоматологии терапевтической 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 



медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

 

 

 

355601, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 131, Санаторий "Россия" - 

научно-клинический филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Ф 

355601 

Ставропольский край 

Ессентуки 

ул. Пятигорская, д. 131, Санаторий "Россия" - научно-клинический филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Ф 

731c2dae-9d5a-419f-81ab-1872eb7d8616 

 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

 

 

 

357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, дом.1, Санаторий «Горный 

воздух» - научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

357400 

Ставропольский край 

Железноводск 

ул. Семашко, дом.1, Санаторий «Горный воздух» - научно-клинический филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ff214c60-11f8-474e-8973-2ee502804f9b 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

лечебному делу 

медицинской микробиологии 

медицинскому массажу 

сестринскому делу 

сестринскому делу в косметологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

терапии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

гастроэнтерологии 

клинической лабораторной диагностике 

косметологии 

медицинской реабилитации 

рефлексотерапии 

стоматологии терапевтической 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 



функциональной диагностике 

эндокринологии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

гастроэнтерологии 

диетологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

психотерапии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

диетологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

педиатрии 

психотерапии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

стоматологии 

стоматологии терапевтической 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

 

 

 

357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, дом 25, Санаторий имени И.М. 

Сеченова - научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного 



учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

357601 

Ставропольский край 

Ессентуки 

ул. Ленина, дом 25, Санаторий имени И.М. Сеченова - научно-клинический филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

057988c0-de10-4266-a3f0-14bc27dd91d8 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинскому массажу 

рентгенологии 

сестринскому делу 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

терапии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

клинической лабораторной диагностике 

медицинской реабилитации 

психотерапии 

рентгенологии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндоскопии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

гастроэнтерологии 

диетологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

психотерапии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

дерматовенерологии 



диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

педиатрии 

психотерапии 

рентгенологии 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

спортивной медицине 

стоматологии 

стоматологии общей практики 

стоматологии терапевтической 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

 

 

 

357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумовского, дом 7, Санаторий «Россия» - 

научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

357601 

Ставропольский край 

Ессентуки 

ул. Разумовского, дом 7, Санаторий «Россия» - научно-клинический филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

5f083c34-31b3-408a-a293-18ca4433062c 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинскому массажу 

рентгенологии 

сестринскому делу 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 



педиатрии 

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) 

гастроэнтерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

стоматологии терапевтической 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

гастроэнтерологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

спортивной медицине 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

гастроэнтерологии 

диетологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 



1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

педиатрии 

рентгенологии 

рефлексотерапии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

 

 

 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 3-5, Лечебно-

реабилитационный клинический центр «Курортная больница»- филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

357700 

Ставропольский край 

Кисловодск 

ул. Богдана Хмельницкого, дом 3-5, Лечебно-реабилитационный клинический центр 

«Курортная больница»- филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

0357a5c4-4a65-4b88-adae-bd6691fa793b 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинскому массажу 



рентгенологии 

сестринскому делу 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

терапии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

клинической лабораторной диагностике 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

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) 

гастроэнтерологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

косметологии 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

ревматологии 

рентгенологии 

спортивной медицине 

стоматологии общей практики 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

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) 

гастроэнтерологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

офтальмологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

рентгенологии 

спортивной медицине 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

гастроэнтерологии 

диетологии 

кардиологии 



клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

рентгенологии 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

гастроэнтерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

реаниматологии 

ревматологии 

рентгенологии 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

неврологии 

ревматологии 

1020. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

скорой медицинской помощи 

при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: 

скорой медицинской помощи 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

рентгенологии 

сестринскому делу 



спортивной медицине 

стоматологии общей практики 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

 

 

 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, дом 11, Санаторий «Кавказ» - 

научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

357700 

Ставропольский край 

Кисловодск 

ул. Ярошенко, дом 11, Санаторий «Кавказ» - научно-клинический филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

a05f211b-0488-4a21-bbfe-a70e048964f3 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинскому массажу 

сестринскому делу 

сестринскому делу в косметологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

терапии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

клинической лабораторной диагностике 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

педиатрии 

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) 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

косметологии 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

психотерапии 

пульмонологии 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

неврологии 

офтальмологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

психотерапии 

спортивной медицине 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

гериатрии 

дерматовенерологии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

педиатрии 

психотерапии 

пульмонологии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 



функциональной диагностике 

эндоскопии 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

сестринскому делу 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

гастроэнтерологии 

гериатрии 

диетологии 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

колопроктологии 

лечебной физкультуре 

мануальной терапии 

медицинской реабилитации 

медицинскому массажу 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

педиатрии 

психотерапии 

пульмонологии 

сестринскому делу 

спортивной медицине 

стоматологии терапевтической 

терапии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндокринологии 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 
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