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Медицинская организация 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗДОРОВЬЕ» 

Юр. адрес: 607015, Нижегородская область,                 ИНН 5251008050 

г. Кулебаки, ул. Войкова, д.38 А/6                         КПП 525101001  

тел: (83176)5-26-67; (83176) 5-40-57                                               ОГРН 1045206941427  

Фактический адрес: г. Кулебаки, ул. Войкова, д.38А/6                        Р/с  40702810700030000512  

тел: (83176)5-26-67; (83176) 5-40-57                                                       Выксунский ф-л ПАО 

                                                                                                                    АКБ "Металлинвестбанк"  

                                                                                                                    к/сч 30101810522020000812 
e-mail: zdoroviekulebaki@yandex.ru                     БИК 042202812 

ОКПО 72319871  ОКАТО 22427000000  ОКТМО 22727000001 

ПРИКАЗ № 35/1 

«9» августа 2021 г.       г. Кулебаки, Нижегородской области 

«Об утверждении структуры организации» 

В целях упорядочения деятельности медицинской организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Здоровье» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационную структуру медицинской организации ООО 

«Здоровье» и перечень оказываемых видов помощи по адресу: 

1.1. «Поликлиника», по адресу: 607015, Нижегородская область, г. 

Кулебаки, ул.Войкова, д. 38А/6 (медицинская деятельность, в том числе, в сфере ОМС). 

1.1.1. Оказываемые виды медицинской помощи: 

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: 

 лабораторному делу; 

 лечебной физкультуре; 

 неотложной медицинской помощи; 

 операционному делу; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 неотложной медицинской помощи; 

 терапии; 

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

дневного стационара по: 

 терапии. 
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4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 кардиологии; 

 медицинской реабилитации; 

 неврологии; 

 неотложной медицинской помощи; 

 онкологии; 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 профпатологии; 

 психиатрии; 

 психиатрии-наркологии; 

 психотерапии; 

 рентгенологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии; 

 эндокринологии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

 кардиологии; 

 медицинской реабилитации; 

 неврологии; 

 онкологии; 

 офтальмологии; 

 рентгенологии; 

 хирургии; 

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: 

 онкологии; 

 терапии; 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

- онкологии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 



 

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ОМК»  www.ooo-omk.ru 
ООО «ЗДОРОВЬЕ»   www.zdorovie-vyksa.ru 
ООО «ЛДЦ СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» www.health-and-family.ru 

 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); 

 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; 

 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной пригодности; 

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:  

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 неотложной медицинской помощи; 

 сестринскому делу;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 неотложной медицинской помощи; 

 терапии. 

2. «Администрация» (организационная и управленческая деятельность), 

располагается по юридическому адресу: г. Кулебаки, ул. Войкова, д. 38А/6; 

3. Права и функции сотрудников подразделений устанавливаются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями. 

4. Ввести в действие настоящую структуру медицинской организации ООО 

«Здоровье» с «9» августа 2021 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор              Рынкин Н.В. 


