
О видах оказываемой медицинской помощи 

 

      При оказании медицинских услуг ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» действует в соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-002724 от 02.03.2018г., выданной 

Департаментом здравоохранения Тюменской области, адрес места нахождения: г. Тюмень, ул. 

Малыгина, 48  

телефон: (3452) 55-78-00. 

      Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, согласно адресам мест 

осуществления медицинской деятельности, в соответствии с выданной лицензией: 

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Баумана, д.31 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

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

акушерскому делу, сестринскому делу. 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности). 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности). 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы и услуги: 

- при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); клинической лабораторной 

диагностике; лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой 

диагностике; управлению сестринской деятельностью; функциональной диагностике; 

- при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных  

репродуктивных технологий  и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 

лабораторной диагностике,  неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению 

сестринской деятельностью, функциональной диагностике. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

- при проведении медицинских экспертиз по: 



экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д.31, корп.1 

  При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

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

сестринскому делу; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности); 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 

  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: 

акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; операционному делу; 

сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике; 

- при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии,   лабораторной 

диагностике,  операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

терапии, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы ( услуги):  

- при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

625032, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.78/1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

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

акушерскому делу, лабораторной диагностике,  организации сестринского дела, сестринскому делу, 

стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; 

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

управлению сестринской деятельностью, 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), акушерству и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности), клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой диагностике, 

функциональной диагностике. 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности). 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

- при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

 

 


