
(отметка о регистрации уведомления 
в уполномоченном органе)

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ И

ГФЗ СЕВАСТОПОЛЮ

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти 
(его территориального органа), в который представляется уведомление)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская 
инфекционная больница», ГБУЗС «Городская инфекционная больница»

(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), 
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя,

9204022351

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер юридического лица 

или основной государственный регистрационный 
1149204047794

номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (ОГРН) (при наличии),

299003 г, Севастополь, ул. Коммунистическая, 40

почтовый адрес места нахождения юридического лица, в том числе его 

299003 г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 40

филиалов и представительств, мест фактического осуществления 
заявленного вида (видов) деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)
уведомляет об осуществлении меДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и  

(указывается вид (виды) деятельности
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1. Настоящие Требования устанавливаются к организации и выполнению работ (услуг) при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной 
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при 
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) 
тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях в 
зависимости от условий оказания медицинской помощи и применяются в целях 
лицензирования медицинской деятельности.

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий);

анестезиологии и реаниматологии;

бактериологии;

вирусологии;

дезинфектологии;

дерматовенерологии;

инфекционным болезням;

клинической лабораторной диагностике;

лабораторному делу;

медицинской статистике;
«*

медицинскому массажу; 

неврологии;

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела;

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

паразитологии;

педиатрии;

рентгенологии;



сестринскому делу;

терапии;

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; 

физиотерапии;

функциональной диагностике; 

хирургии;
I «.

эпидемиологии;

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

работы и (или) услуги, указываемые в соответствии с перечнями 
выполняемых работ, оказываемых услуг, предусмотренных 

для соответствующего вида (видов) деятельности в соответствии с частью 2 
статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности") 

и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных 

для использования в процессе осуществления заявленной деятельности, 
персонала и иных условий осуществления деятельности временным обязательным

требованиям.
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