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Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 1. 

  

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

    3.  При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

 2) 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); 

 гастроэнтерологии; 

 гериатрии; 

 дерматовенерологии; 

 диетологии; 

 инфекционным болезням; 

 кардиологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 клинической фармакологии; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 мануальной терапии; 

 медицинской реабилитации; 

 медицинскому массажу; 

 неврологии; 

 нейрохирургии; 

 операционному делу; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 организации сестринского дела; 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 психиатрии; 

 психотерапии; 

 пульмонологии; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 терапии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 
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 физиотерапии; 

 фтизиатрии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии; 

 эндокринологии; 

 эндоскопии; 

 5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 гериатрии; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 5. 

 (указывается для каждого места осуществления деятельности отдельно) 

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 
 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу;  

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 рентгенологии; 

 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 рентгенологии; 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 7.________ 

 (указывается для каждого места осуществления деятельности отдельно) 

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 
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      2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):       

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 лечебному делу; 

 медицинской статистике; 

 медицинскому массажу; 

 неотложной медицинской помощи; 

 операционному делу; 

 общей практике; 

 организации сестринского дела; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 эпидемиологии; 

 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 неотложной медицинской помощи; 

 общей врачебной практике (семейной медицине); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 терапии; 

 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:   

 неотложной медицинской помощи; 

 терапии; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

 гастроэнтерологии; 

 гериатрии; 

 дерматовенерологии; 

 диабетологии; 

 инфекционным болезням; 

 кардиологии;  

 клинической фармакологии; 

 колопроктологии; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 мануальной терапии; 

 медицинской реабилитации; 

 неврологии; 

 нейрохирургии; 

 неотложной медицинской помощи; 

 онкологии; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 
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 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 профпатологии; 

 психотерапии; 

 пульмонологии; 

 ревматологии; 

 рентгенологии; 

 рефлексотерапии; 

 сердечно-сосудистой хирургии; 

 травматологии и ортопедии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии; 

 эндокринологии; 

 эндоскопии; 

 эпидемиологии; 

 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара по:  

 гериатрии; 

 

 неврологии; 

 трансфузиологии; 

 урологии; 

 эндокринологии; 

 5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие  работы (услуги):      

 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 гериатрии; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

 1) при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

 медицинским осмотрам профилактическим; 

 2) при проведении медицинских освидетельствований: 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием; 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной пригодности; 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
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Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 8. 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 
 

 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 акушерскому делу; 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 гастроэнтерологии; 

 гериатрии; 

 дерматовенерологии; 

 кардиологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 колопроктологии; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 медицинскому массажу; 

 неврологии; 

 нейрохирургии; 

 онкологии; 

 операционному делу; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 организации сестринского дела; 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 пульмонологии; 

 реаниматологии; 

 ревматологии; 

 рентгенологии; 

 сердечно-сосудистой хирургии; 

 сестринскому делу; 

 терапии; 

 торакальной хирургии; 

 травматологии и ортопедии; 

 трансфузиологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 

 физиотерапии; 

 фтизиатрии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии; 
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 хирургии (абдоминальной); 

 эндокринологии; 

 эндоскопии; 

 5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие  работы (услуги): 

 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 гериатрии; 

 колопроктологии; 

 онкологии; 

 травматологии и ортопедии; 

 трансфузиологии; 

 хирургии; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 10. 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 гастроэнтерологии; 

 диабетологии; 

 диетологии; 

 кардиологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 мануальной терапии; 

 медицинской реабилитации; 

 медицинскому массажу; 

 неврологии; 

 нейрохирургии; 

 операционному делу; 
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 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 организации сестринского дела; 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 психотерапии; 

 ревматологии; 

 рентгенологии; 

 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; 

 рефлексотерапии; 

 сердечно-сосудистой хирургии; 

 сестринскому делу; 

 терапии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии; 

 эндокринологии; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

 

 Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 13._____________________________________ 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 бактериологии; 

 организации сестринского дела; 

 паразитологии; 

 сестринскому делу; 

 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  
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 клинической лабораторной диагностике; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

 бактериологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 медицинской статистике; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 паразитологии; 

 эпидемиологии; 

  3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 
 

 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: 

 лабораторной диагностике; 

 медицинской статистике; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 организации сестринского дела; 

 эпидемиологии; 

 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 организации сестринского дела; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских  

 освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 
 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 22._ 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы  (услуги): 
 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 лабораторной диагностике; 

 сестринскому делу; 
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 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 терапии; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 31. 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 гистологии; 

 лабораторной диагностике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: 

 гистологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 патологической анатомии; 

 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 гистологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 патологической анатомии; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
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Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109429, г. Москва,  3-й квартал, Капотня,  д. 27  

 

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

     2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):       

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях  по:    

 акушерскому делу; 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 дезинфектологии; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 лечебному делу; 

 медико-социальной помощи; 

 медицинской статистике; 

 медицинскому массажу; 

 неотложной медицинской помощи; 

 операционному делу; 

 организации сестринского дела; 

 паразитологии; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 эпидемиологии; 

 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:   

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 неотложной медицинской помощи; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 терапии; 

 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

 терапии; 

 4) 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; 

 гериатрии; 

 инфекционным болезням; 

 кардиологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 клинической фармакологии; 
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 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 мануальной терапии; 

 медицинской статистике; 

 медицинской реабилитации; 

 неврологии; 

 неотложной медицинской помощи; 

  организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 профпатологии; 

 психиатрии; 

 рентгенологии; 

 рефлексотерапии; 

 травматологии и ортопедии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии; 

 эндокринологии;  

 эпидемиологии; 

 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работ (услуги): 

 1)при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

 медицинским осмотрам профилактическим; 

 3) при проведении медицинских освидетельствований по: 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 4) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной пригодности; 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д. 3.___ 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 медицинской статистике; 
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 операционному делу; 

 организации сестринского дела; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 рентгенологии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 эпидемиологии; 

    3.  При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):   

 2) 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); 

 дезинфектологии; 

 забору гемопоэтических стволовых клеток; 

 медицинской статистике; 

 неонатологии; 

 операционному делу; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 организации сестринского дела; 

 офтальмологии; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 терапии; 

 трансфузиологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 эпидемиологии; 

      7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по:    

 экспертизе временной нетрудоспособности; 
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   Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д. 3, стр. 2._ 

  

№ 

п/п 

Работы (услуги)1 

1 2 

 2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 лабораторной диагностике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: 

 клинической лабораторной диагностике; 

     3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):       

  2)при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях  по:    

 диетологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109439, г. Москва, Есенинский бульвар, д. 9,  корп. 1____  
 

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 
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 Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 

109451, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 4,  корп. 2________________  
 

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

 Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 

109457, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 6__________________________ 
 

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
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 экспертизе временной нетрудоспособности; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109451, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 34, корп. 4_____ 
  

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 

109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 63_______________________________________ 
  

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
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 экспертизе временной нетрудоспособности; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1______ 
 

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109548, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3___ 
 (указывается для каждого места осуществления деятельности отдельно) 

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
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 экспертизе временной нетрудоспособности; 

   Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в 

городе Москве, которые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы_ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляет по адресу места осуществления 

медицинской деятельности: 109388, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 41______________ 
 (указывается для каждого места осуществления деятельности отдельно) 

№ п/п Работы (услуги)1 

1 2 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 медицинской статистике; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 ультразвуковой диагностике; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности; 

 
   


