
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

«19» февраля 2019 года                                                                                                                              г. Одинцово 
 

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего публичного предложения, размещенного на официальном сайте по адресу 

www.odinmed.net и на информационных стендах  
 

I. Общие условия публичного предложения 

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор является публичным предложением 
(далее по тексту – Оферта) Общества с ограниченной ответственностью «Одинмед», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

которое настоящим, в лице генерального директора Гребцовой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, предлагает 

любому правоспособному и дееспособному физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», согласно ст. 437, п.2 ст. 438 ГК 
РФ акцептировать настоящую Оферту о заключении Договора на оказание платных медицинских услуг (заключить договор оказания 

платных медицинских услуг) (далее по тексту – Договор), на условиях и путем совершения действий, указанных ниже в настоящей 
Оферте (принятие Оферты). 

Срок действия Оферты: с 23.00 19 февраля 2019 года на весь период действия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 
Принятие Оферты: полным и безоговорочным Акцептом Оферты о заключении Договора является подписание Заказчиком 

Информированного добровольного согласия на медицинские вмешательства и/или проведение заказчиком оплаты за оказанные 

медицинские услуги в течение Срока действия Оферты. 
Акцепт Оферты означает, что Заказчик: (1) Ознакомился сам и ознакомил пациента со всем, изложенным в Оферте и (2) согласен 

со всеми положениями Оферты, и (3) ознакомился с действующим прейскурантом Исполнителя на Медицинские услуги, (4) 

ознакомился сам и уведомил Пациента о необходимости ознакомления с правилами предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденных действующим законодательством РФ и Исполнителем, размещенных на официальном 

сайте Исполнителя (www.odinmed.net) и на информационных стендах Исполнителя, согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании медицинских услуг.  

II. Условия договора оказания платных медицинских услуг, заключаемого в соответствии с настоящей Офертой 

Термины и определения, используемые в договоре: 

«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед» (медицинская организация, предоставляющая 
платные медицинские услуги Пациентам). 

«Клиника» - структурное подразделение Исполнителя, место осуществления лицензируемого вида медицинской деятельности, 

выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»). 

«Медицинские услуги» - выполняемые на возмездной основе за счет личных средств Заказчика медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 

«Заказчик» - физическое лицо, заказывающее (приобретающее) Медицинские услуги на условиях Договора в свою пользу или в 
пользу третьего лица (пациента) и заключающее Договор в свою пользу или в пользу третьего лица (Пациента). 

«Пациент» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее Медицинские услуги лично в соответствии с 

договором, в том числе Заказчик, когда он оказывает (приобретает) медицинские услуги в свою пользу. 
«Стороны» - исполнитель и Заказчик. 

Все термины, используемые в договоре, имеют тоже значение, что и Оферта. 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

1.1. Исполнитель обязуется оказать Медицинские услуги Пациенту, а Заказчик обязуется оплатить Медицинские услуги в 

соответствии с условиями Договора.  
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, устанавливаются прейскурантом Клиники, действующим на 

момент оказания услуг. По медицинским показаниям и/или с согласия Пациента ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость 

которых согласовывается Клиникой с Пациентом или его представителем дополнительно.  
1.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать к оказанию Медицинских услуг по договору иные медицинские 

организации (третьи лица), имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности и соответствующие иным требованиям 

действующего законодательства.  
1.4. Медицинские услуги оказываются Пациенту в соответствии с действующим законодательством, а так же с утвержденными 

Исполнителем, том числе у третьих лиц по условиям п. 1.3., Правилами оказания медицинских услуг (далее Правила оказания 

медицинских услуг), действующими в месте оказания Медицинских услуг, предусмотренном лицензией Исполнителя на 
осуществление медицинской деятельности (далее Лицензия). Правила оказания медицинских услуг размещены на информационных 

стендах (стойках) в каждом из мест оказания Медицинских услуг. 

1.5. Медицинские услуги оказываются в течение срока действия договора в соответствии с режимом работы месте оказания 
Медицинских услуг и графиком работы Медицинских работников. 

1.6. Пациент соглашается с тем, что проводимое Клиникой лечение не может полностью гарантировать достижение эффекта, 

так как при оказании медицинских услуг и после них, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде возможны различные осложнения, 
а также с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность возникновения 

побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма.  
2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя:  

2.1.1. Оказывать Пациенту Медицинские услуги на условиях, определенных Договором, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, действующими на территории Российской Федерации. 

Медицинские услуги Пациенту оказываются после подписания им согласия на обработку/передачу данных, отнесенных действующим 

законодательством к персональным данным, в том числе, составляющих врачебную тайну, и информированного добровольного 
согласия, по форме установленной Исполнителем.  

2.1.2. Информировать Пациента о невозможности оказания каких-либо Медицинских услуг в случае невозможности 

обеспечения безопасного оказания медицинской услуги, отсутствия специалистов, оборудования, инструментария, при выявлении у 
Заказчика заболевания, лечение которого возможно лишь в специализированных медицинских учреждениях, если медицинское 

вмешательство, по мнению медицинского работника, сопряжено с неоправданным риском причинения вреда здоровью пациента или 

угрожает его жизни, невыполнения Пациентом условий настоящего договора. 
2.1.3. Представить Пациенту по его требованию и в доступной для него форме информацию: о состоянии его здоровья, 

включая сведения о результатах обследования диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 

последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах оказания Медицинских услуг, о третьих лицах, привлекаемых к 
оказанию Медицинских услуг, а также об используемых при предоставлении Медицинских услуг лекарственных препаратах и 



медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению, и 
иные сведения, относящиеся к предмету Договора. 

2.1.4. Предоставлять для ознакомления по требованию Пациента а) копию учредительного документа Исполнителя. б) копию 

Лицензии Исполнителя. 
2.1.5. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством выдавать Пациенту медицинскую 

документацию установленного образца (листки нетрудоспособности, врачебные заключения, выписки из карты амбулаторного 

больного, направления на госпитализацию, санаторно-курортные карты, справки и заключения о состоянии здоровья и т.д.); 
2.1.6. Обеспечитъ оформление, ведение и хранение медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм в 

установленном законом порядке. 

2.1.7. По требованию Пациента при его обращении в Клинику Исполнителя выдать Пациенту составленные на бумаге 
экземпляр (экземпляры) Договора, заверенные уполномоченным работником Исполнителя. 

2.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

2.2. Права Исполнителя: 
2.2.1. Не приступать к оказанию Медицинских услуг до момента подписания Пациентом информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство. 
2.2.2. Изменять Прейскурант в одностороннем порядке. Информация об изменении Прейскуранта доводится до сведения 

Заказчика путем размещения на информационных стендах (стойках) в каждом из мест оказания Медицинских услуг‚ предусмотренных 

Лицензией. 
2.2.3. По своему усмотрению определять и заменять Медицинских работников. 

2.2.4. Осуществить иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

2.3. Обязанности Пациента: 
2.3.1. После ознакомления Исполнителем Пациента с противопоказаниями и возможными негативными последствиями 

(рисками), ожидаемыми результатами оказания конкретного вида Медицинских услуг, возможными видами медицинского 

вмешательства, дать в письменной форме (форма устанавливается Исполнителем) согласно действующему законодательству. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о себе, включающую данные о перенесенных заболеваниях, 

непереносимости и аллергических реакциях на медикаментозные препараты, пищевые продукты и природные факторы. 
2.3.3. Выполнять все указания (рекомендации) Медицинских работников Исполнителя и третьих лиц, привлеченных 

Исполнителем для оказания по договору Медицинских услуг, соблюдать предписанный режим наблюдения и оказания Медицинских 

услуг, а также выполнять рекомендации и указания, предписанные на период после оказания Медицинских услуг. 
2.3.4. Посещать медицинских работников и выполнять процедуры в установленное время. В случае неявки Пациента на прием 

к Медицинским работникам Исполнителя в установленное время, время повторного приема определяется Исполнителем. 

2.3.5. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг и нести иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

2.4. Права Заказчика/Пациента: 

2.4.1. Заказчик/Пациент вправе требовать от Исполнителя надлежащего выполнения им обязательств по договору. 
2.4.2. Заказчик/Пациент вправе требовать от Исполнителя предоставления для ознакомления копий учредительных документов 

Исполнителя, копий Лицензии Исполнителя. 

2.4.3. Пациент вправе получать в течение срока действия Договора квалифицированные Медицинские услуги в порядке и на 
условиях Договора и в соответствии с требованиями,  установленными законодательством. 

2.4.4. Пациент вправе требовать от Исполнителя предоставления информации о состоянии своею здоровья и иной информации, 

относящейся к предмету договора.  
2.5. Обязанности Заказчика:  

2.5.1. Оплатить Медицинские услуги на условиях, предусмотренных Договором. 

3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Медицинские услуги оплачиваются по стоимости, установленной Прейскурантом Исполнителя, действующим на дату 

оказания соответствующих Медицинских услуг. Стоимость медицинских услуг определяется Сторонами в соответствии с 

Прейскурантом Исполнителя, действующим на дату подписания.  
3.2. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком в полном объеме, после фактического получения Медицинских услуг 

в день посещения Клиники. Оплата Медицинских услуг осуществляется в рублях РФ и может производиться следующими способами: 

безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; наличными денежными средствами 
путем внесения в кассу Исполнителя; через платежные терминалы, установленные в Клиниках Исполнителя.  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

4.1. Медицинские услуги оказываются Пациенту за плату в соответствии с условиями Договора и действующим 
законодательством на основании медицинских показаний при наличии информированного добровольного согласия Пациента (если 

применимо согласно действующему законодательству).  

4.2. Медицинские услуги считаются полученными Пациентом с момента их фактического оказания Исполнителем, что 
подтверждается первичной медицинской документацией Исполнителя.  

4.3. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача Пациентом информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство (если применимо согласно действующему законодательству) на основании 
представленной Медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания Медицинских услуг, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях. а также о предполагаемых 

результатах оказания Медицинских услуг.  
4.4. В случае, если при оказании Медицинских услуг Пациенту потребуется медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств по медицинским показаниям (не экстренное и не для устранения угрозы жизни), то Пациент настоящим 
дает согласие на соответствующее медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, а Заказчик гарантирует их 

оплату. Медицинское вмешательство (комплекс медицинских вмешательств) по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

Пациента осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации». 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик/Пациент несет ответственность, 

предусмотренную Договором и действующим законодательством. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Исполнитель несет ответственность‚ предусмотренную Договором и действующим законодательством, в том числе, 

предусмотренную статьями 28, 29 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», пунктом 31 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства от 04.10.2012 г. № 1006), а также 
статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

5.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что до заключения Договора он и Пациент уведомлены Исполнителем о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) Медицинских работников, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемых Медицинских услуг‚ повлечь за собой невозможность их завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья Пациента. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.  



6.2. Заказчик вправе без согласия Пациента отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты 
Исполнителю оказанных Пациенту Медицинских услуг (с учетом, в том числе, пунктов 4.2. и 4.4. Договора) и понесенных 

Исполнителем расходов. Исполнитель вправе без согласия Пациента отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. Письменное уведомление одной из Сторон об отказе от исполнения обязательств по Договору 
направляется противоположной Стороне за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты такого отказа. Договор, в таком 

случае, прекращает свое действие с 11-го дня после получения Стороной уведомления другой Стороны об отказе от исполнения 

обязательств по Договору.  
6.3. В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору сумма денежных средств, подлежащая возврату 

Заказчику, исчисляется с учетом необходимости оплаты Исполнителю оказанных Пациенту Медицинских услуг и понесенных 

Исполнителем расходов, при этом стоимость оказанных Пациенту Медицинских услуг устанавливается по прейскуранту Исполнителя, 
действующему на момент фактического оказания Пациенту Медицинских услуг, если иной порядок определения стоимости оказанных 

Исполнителем Пациенту медицинских услуг не определен Спецификацией.  

6.4. Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере, определенном с учетом пункта 6.3 Договора, не позднее 
14 (Четырнадцатого) числа второго по счету календарного месяца, наступившего после истечения календарного месяца, в котором 

прекращен Договор.  
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком оферты и действует в течение 1 (Одного) года с этого момента, но 

в любом случае до надлежащего исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.  
7.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не позднее 1 

(Одной) недели до истечения срока, указанного в пункте 7.1. Договора, Договор считается продленным еще на 1 (Один) год. 

Количество продлений Договора не ограничено.  
7.3. Условия Договора могут быть изменены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.  

7.4. Возникающие спорные ситуации и разногласия разрешаются Сторонами, в первую очередь, в претензионном порядке. 

Претензия рассматривается Стороной в течение 30 (Тридцати) дней с даты ее получения, кроме случаев, когда иной срок установлен 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». В случае невозможности урегулирования спора в претензионном 

порядке, спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно действующему законодательству.  

7.5. Любые ссылки на закон и/или законодательство в Договоре считаются ссылками на закон и/или законодательство 
Российской Федерации.  

7.6. Заказчик подтверждает, что при заключении Договора ему и Пациенту предоставлена Исполнителем в доступной форме 

информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

7.7. Сторонами согласовано, что с момента Акцепта Заказчиком Оферты в соответствии с частью 4 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, при условии, что на момент Акцепта Заказчиком Оферты Пациент является совершеннолетним и/или 

является дееспособным лицом, Заказчик уполномочивает Пациента на подписание от своею имени Договор. В случае, если среди 

Пациентов несколько совершеннолетних и/или дееспособных лиц, то каждый из таких Пациентов считается уполномоченным 
Заказчиком на подписание Договора. Заказчик настоящим гарантирует Исполнителю оплату стоимости Медицинских услуг, 

подписанной(ыми) Пациентом(ами) от имени Заказчика в соответствии с настоящим пунктом Договора. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. В целях исполнения настоящего Договора публичной оферты (предложения) в соответствии с пунктом 5 статьи 6, а так же 

статьями 9, 10 Федерального закона от 27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-ФЗ, на период действия настоящего Договора 

Пациент предоставляет Клинике свои персональные данные (в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес регистрации и адрес проживания, контактные данные и прочее) и дает свое согласие на обработку 

персоналом Клиники своих персональных данных, а также специальных персональных данных, касающихся состояния здоровья 

Пациента, в целях получения услуг, оказываемых Клиникой. Указанное согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных Пациента, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 
соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных данных осуществляется Клиникой следующими способами: 

обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Клиника не ограничена в применении 
способов их обработки. Пациент выражает согласие, что в случае необходимости в целях исполнения настоящего Договора Клиника 

вправе предоставить персональные данные Пациента третьему лицу (в т.ч. дочерним и зависимым), их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам. 
8.2. Стороны принимают взаимные обязательства по сохранению в тайне любой информации, полученной от другой Стороны 

при исполнении условий настоящего договора. 

8.3. Передача информации третьим лицам, либо иное разглашение, особенно, публичное, информации, признанной настоящим 
договором конфиденциальной, может производиться только после получения письменного согласия второй Стороны. 

8.4. Конфиденциальной, согласно настоящему договору, считается информация: 

 информация о состоянии здоровья Пациента, диагнозе, методах лечения, а также иная информация, полученная во время 
его обследования и лечения (врачебная тайна); 

 об оплатах услуг, произведенных Пациентом. 

8.5. С согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим 
лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Пациента. 

8.6. Предоставление информации, содержащейся в медицинских документах Пациента, составляющей врачебную тайну, без 

согласия Пациента или его представителя допускается в целях обследования и лечения Пациента, не способного из-за своего состояния 
выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

8.7. Результаты медицинских обследований персоналом Клиники по телефону Пациентам не сообщаются. 

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
Общество с ограниченной ответственностью «Одинмед» 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-010630, выдана 19 февраля 2019 года Министерством 

здравоохранения Московской области, расположенным по адресу 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 
1, тел.  +7(498)602-03-01  

Юридический адрес: 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, корп. 3  

Фактический адрес: 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, корп. 3  
ИНН: 5032210169 КПП: 503201001  

р/с № 40702810040020014130 в ПАО "Сбербанк России", г. Москва  
к/с № 30101810400000000225  

БИК: 044525225  

ОГРН: 1095032006410  



Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выданное 17 августа 2009 года инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Одинцово Московской области, Основной государственный регистрационный номер 1095032006410  

Тел./факс: +7 (495) 287-41-34 / +7 (495) 287-41-27  

Сайт: http://odinmed.net/ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО «Одинмед» в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-50-01-010630, выдана 19 февраля 2019 года 

 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, сестринскому делу. При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: остеопатии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, психиатрическому освидетельствованию. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: мануальной терапии, рентгенологии, 

травматологии и ортопедии, хирургии 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу. При оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 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 стационарных 

условиях по: офтальмологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим). При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-

санитарной помощи по: восстановительной медицине, общей врачебной практике (семейной медицине); в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 

дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, кардиологии, колопроктологии, неврологии, онкологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 

психотерапии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии 

ортопедической. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз  организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской 

помощи по: анестезиологии и реаниматологии, ортодонтии, рентгенологии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, 

стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

http://odinmed.net/

