
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Г.ТАГАНРОГА 

Почтовый адрес: ул. Петровская ,74/пер. Лермонтовский, 5, г. Таганрог 
Тел. (8634) 312-833, факс (8634) 312-831, E-mail: uz-taganrog@yandex.ru 

Разрешение 
на предоставление платных медицинских услуг 

N6 
от 02.05.2012 Г. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом» 

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 146-а 
ИНН 6154057914,ОГРН 1026102595320 

(наименование и реквизиты учреждения) 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
13 января 1996 года N 27 «Об утверждении Правил предоставления платных 
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», 
постановления Мэра города Таганрога от 01.03.2007 г. № 591 «О порядке 
предоставления медицинских услуг на платной основе» 
настоящему учреждению разрешается оказание платных медицинских услуг, 
в соответствии с лицензией регистрационный номер ЛО 61-01-002113, 
согласно приложению. 

mailto:uz-taganrog@yandex.ru


ПРОТОКОЛ 
к разрешению на предоставление платных медицинских услуг 

N6 
от 0205.2012 г. 

В соответствии с решением комиссии по контролю за организацией 
оказания медицинских услуг на платной основе Управления 
здравоохранения г. Таганрога (постановление Мэра города Таганрога от 
01.03.2007 № 591) от 

«02» мая 2012 г.: 
Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Родильный дом» 
(полное наименование учреждения) 

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 146-а 
(место осуществления деятельности) 

разрешается оказание следующих видов медицинских услуг на 
платной основе: 

1. Виды медицинской помощи, не включенные в Территориальную 
программу госгарантий: 

- предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, 
периодические медосмотры и освидетельствования. 

2. Виды медицинской помощи, включенные в Территориальную 
программу госгарантий, оказываемые: 

- лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 
области (за исключением экстренной медицинской помощи); 

- при желании гражданина получить конкретную услугу именно на 
платной основе: вне порядка и условий, установленных разделом VI 
Территориальной программы госгарантий; по личной инициативе пациента 
сверх отраслевых стандартов диагностики и лечения при отсутствии 
назначений лечащего врача; с применением лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и расходных материалов, не включенных в 
Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
расходных материалов, применяемых при реализации Территориальной 
программы госгарантий; вне общей очереди (за исключением граждан, 
имеющих право на внеочередное обслуживание); в условиях повышенной 
комфортности и/или сервисности. 

Вышеперечисленные виды медицинских услуг на платной основе 
оказываются в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО 61-01-002113 от 27.01.2012 по следующим видам работ 
(услуг), выполняемых при осуществлении : 

Доврачебной медицинской помощи по: 
-акушерскому делу 
- лабораторной диагностике 
- операционному делу 
- сестринскому делу 
- физиотерапии 



- функциональной диагностике 
- анестезиологии и реаниматологии. 

Амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе в 
условиях дневного стационара и стационара на дому: 

- акушерству и гинекологии 
- ультразвуковой диагностике 

первичной медико-санитарной помощи по: 
- ультразвуковой диагностике 

Специализированной медицинской помощи по: 
- терапии 
- ультразвуковой диагностике 

Стационарной помощи, в том числе в условиях дневного стационара по: 
- акушерству и гинекологии 
- анестезиологии и реаниматологии 
- клиническая лабораторная диагностика. 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
- лабораторному делу. 

Стационарной медицинской помощи, в том числе при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по : 

- неврологии 
- оториноларингологии 
- офтальмологии 
- терапии 
-урологии 
- ультразвуковой диагностике 

При осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
- неврологии 
-оториноларингологии 
- офтальмологии 
- терапии 
- трансфузиологии 
- ультразвуковой диагностике 
- урологии 

Разрешение действует бессрочно. 

Т.Н.Подлесная 


