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(офметк^до регистрации уведомления
ynOJiПомоченном органе)
В Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и гфз Севастополю_____

ДОПОЛНЕНИЕ В УВЕДОМЛЕНИЕ № 47 от 29.04.2015
об осуществлении видов деятельности из числа указанных
в части 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности", осуществление которых
на территориях Республики Крым и г .Севастополя
допускается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии
от "02" февраля 2017 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская
городская больница №1» (ГБУЭ РК «Ялтинская ГБ №1»)______________________________________
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии),
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,

________ ИНН 9103017250, ОГРН 1149102176981________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер юридического лица
или основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (ОГРН) (при наличии),

298655, Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, пгт.Ливадия, у л .Севастопольское
шоссе, дом 2_________________________________________________________________________________
почтовый адрес места нахождения юридического лица,

298 655, Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, п г т .Ливадия, у л .Севастопольское
шоссе, дом 2. 298635, Республика Крым, город Ялта, улица Тольятти, дом 13а; 298635,
Республика Крым, город Ялта, улица Тольятти, дом 136/298640, Республика Крым, пгт Гурзуф,
улица Соловьева, дом 5; 298648, Республика Крым, пгт Никита, дом 2; 298650, Республика
Крым,
пгт Массандра,
улица Стахановская,
дом 2; 298640,
Республика Крым,
пгт
Краснокаменка,ул. Алуштинская, дом!5; 298640, Республика К р ы м , с.Даниловка, ул. Тенистая,
дом 7; 298648, Республика Крым, пгт Отрадное, ул. Магарачская, дом 2; 298677, Республика
Крым, г.Ялта, г.Алупка, у л .Тупик больничный, дом 3; 298668, г.Ялта, пгт.Гаспра, ул.Мира,
дом 1А; ул.Школьная, дом 21; ул.Риекская, дом 17, ул.Горького, дом 1; 298670, г.Ялта,
пгт.Кореиз, ул.Врачей Михайловых, дом ЗА, дом З Б , дом 12; 298680, г.Ялта, пгт. Симеиз,
ул.ЭвеЗдная, дом 2 ; 298690; г.Ялта, пгт. Форос, у л .Космонавтов, дом 3, 298603, Республика
Крым, г. Ялта, ул. Бакунинский прое зд, д. 11; 298607, Российская Федерация, Республика Крым,
г .Я л т а ,у л . Красноармейская,
д . 8; 298609,
Российская Федерация,
Республика Крым,
г .Я л т а ,у л . Халтурина д .11, у л . Халтурина д .13 .___________________________________________
в том числе его филиалов и представительств

уведомляет об осуществлении

,

Медицинская деятельность
(указывается вид (виды) деятельности

из числа указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности", об осуществлении которого представляется
уведомление, и выполняемые в ее составе
Перечень заявляемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, содержится в
Приложении № 1 к настоящему Уведомлению
работы и (или) услуги, указываемые в соответствии с перечнями выполняемых работ,
оказываемых услуг, предусмотренными для соответствующего вида (видов) деятельности в
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности")и подтверждает соотвадводвие территорий, зданий, помещений,
сооружений,
оборудования,
иных подобных^<Ё^5йЩ|Щй£^|з^транспортных средств,
предназначенных для
использования
в п р о ц е с с е я в л е н н о й
деятельности, Персонала
и иных
условий осуществления деяте$^у1^?>^и в р е й ^ ^ щ обязательным требованиям.

Главный врач
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У

В.А. Савельев

П рилож ение № 1
Перечень заявляемых работ (услуг), составляю щ их медицинскую деятельность
ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1»

№

Адреса мест
осуществления мед.
деятельности
298607,

Перечень заявляемых работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность

Республика

Крым,
г.Ялта,
ул.К расноармейская,

1). При оказании первичной доврачебной медико— санитарной помощи в
ам булаторны х условиях по:

д.8;
-вакцинации (проведение профилактических прививок);
-гигиена в стоматологии;
-гигиеническому воспитанию ;
-дезинфектологии;
-лабораторному делу;
-лабораторной диагностике;
-лечебной физкультуре;
-медицинскому массажу;
-медицинской статистике;
-неотложной медицинской помощи;
-организации сестринского дела;
-рентгенологии;
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии;
-стоматологии профилактической;
-физиотерапии;
-функциональной диагностики;
-эпидемиологии.
2). При оказании первичной врачебной медико— санитарной помощи в
амбулаторны х условиях по:
-вакцинации (проведение профилактических прививок);
-неотложной медицинской помощи;
-организации здравоохранения и общ ественному здоровью;
-педиатрии;
-управлении сестринской деятельностью .
3).

При

оказании

первичной

специализированной

медико— санитарной

помощи в амбулаторны х условиях по:
-акуш ерству

и

гинекологии

(за

исклю чением

использования

вспомогательных репродуктивны х технологий);
- аллергологии и иммунологии;
- гастроэнтерологии;
-гигиеническому воспитанию ;
-детской хирургии;
-детской эндокринологии;
-детской кардиологии;
-дерматовенерологии;

2

-инфекционны м болезням;
-неврологии;
-клинической лабораторной диагностике, клинической микологии;
-лабораторной микологии;
-медицинской статистике;
-неотложной медицинской помощи;
-нефрологии;
-офтальмологии;
-оториноларингологии (за исключением кохлерной имплантации);
-общ ественному здоровью и организации здравоохранения;
-травматологии и ортопедии;
-педиатрии;

v

-рентгенологии;
-стоматологии детской;
-ультразвуковой диагностике;
-управлению сестринской деятельностью ;
-функциональной диагностике;
-физиотерапии.
4) При проведении медицинских осмотров организую тся и выполняю тся
следую щ ие работы (услуги):
При проведении медицинских осмотров по:
-медицинским осмотрам (предварительны м, периодическим);
- медицинским осмотрам профилактическим.

298609,
Крым,

Республика
г.Ялта,

Х алтурина

д. 11,

Х алтурина д. 13

ул.

1).

При

оказании

первичной

специализированной

медико— санитарной

помощи в условиях дневного стационара по:

ул.
- аллергологии и иммунологии;
- гастроэнтерологии;
-гигиеническому воспитанию ;
-детской эндокринологии;
-детской кардиологии;
-дерматовенерологии;
-клинической лабораторной диагностике;
-неврологии;
-медицинской статистике;
-медицинской реабилитации;
-медицинскому массажу;
-нефрологии;
-офтальмологии;
-оториноларингологии (за исклю чением кохлерной имплантации);
-общ ественному здоровью и организации здравоохранения;
-педиатрии;
-пульмонологии;
-рентгенологии;
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии;
-ультразвуковой диагностике;
-управлению сестринской деятельностью ;

-функциональной диагностике;
-физиотерапии;
-эндоскопии.

2). При оказании первичной специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по:
- аллергологии и иммунологии;
-анестезиологии и реанимации;
- вакцинации (проведение профилактических прививок);
- гастроэнтерологии;
-гигиеническому воспитанию ;
-детской эндокринологии;
-детской кардиологии;
-дерматовенерологии;
-клинической лабораторной диагностике;
-лабораторному делу;
-лечебной физкультуре;
-нефрологии;
-офтальмологии;
-оториноларингологии (за исключением кохлерной имплантации);
-общ ественному здоровью и организации здравоохранения;
-организации сестринского дела;
-педиатрии;
-пульмонологии;
-рентгенологии;
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии;
-трансфузиологии;
-ультразвуковой диагностике;
-управлению сестринской деятельностью ;
-функциональной диагностике;
-физиотерапии;
-эндоскопии.
3) При проведении медицинских осмотров организую тся и выполняю тся
следующ ие работы (услуги):
При оказании паллиативной медицинской помощи в стационарны х условиях
по:
-анестезиология и реанимация;
-клинической лабораторной диагностике;
-лабораторному делу;
-медицинской статистике;
-неврологии;
-педиатрии;
-сестринскому делу в педиатрии;
-рентгенологии;
-физиотерапии.
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