
ПЕРЕЧЕНЬ 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих  

лицензированный вид деятельности  
(согласно лицензии  № ЛО-02-01-005480 от 21.02.2017) 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Городская  клиническая  больница  

№13   города  Уфа    
 
По адресам мест осуществления медицинской деятельности: 
 
1. 450112,  Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Нежинская,  дом 28 
  

 
N п/п наименование видов работ (услуг) 

 
 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: 

1 акушерскому делу, 
2 анестезиологии и реаниматологии, 
3 вакцинации (проведению профилактических прививок); 
4 гигиеническому воспитанию; 
5 лабораторной диагностике, 
6 лечебной физкультуре; 
7 медицинской статистике, 
8 медицинскому массажу, 
9 неотложной медицинской помощи; 
10 операционному делу, 
11 рентгенологии, 
12 сестринскому делу, 
13 стоматологии, 
14 физиотерапии, 
15 функциональной диагностике; 
16 эпидемиологии; 
 2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  
1 неотложной медицинской помощи; 
2 организации здравоохранения и общественному здоровью; 
3 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
2 бактериологии; 
3 гастроэнтерологии, 
4 гематологии, 
5 гериатрии 
6 дерматовенерологии, 
7 медицинской статистике; 
8 неотложной медицинской помощи; 
9  управлению сестринской деятельности; 



11 инфекционным болезням; 
11 кардиологии; 
12 клинической лабораторной диагностике; 
13 неврологии, 
14 организации здравоохранения и общественному здоровью, 
15  онкологии, 
16 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
17  офтальмологии, 
18 пластической хирургии, 
19 профпатологии, 
20 психиатрии-наркологии, 
21 психиатрии, 
22  пульмонологии, 
23  ревматологии, 
24  рентгенологии, 
25 травматологии и ортопедии, 
26 ультразвуковой диагностике, 
27  урологии, 
28 физиотерапии, 
29 функциональной диагностике, 
30 хирургии, 
31 эндокринологии, 
32 эндоскопии; 
 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: 

1 акушерскому делу, 
2 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
3 гастроэнтерологии, 
4 гематологии, 
5 кардиологии, 
6 клинической лабораторной диагностике, 
7 клинической фармакологии, 
8 лабораторной диагностике, 
9 лечебной физкультуре; 
10 лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
11 медицинской статистике; 
12 медицинскому массажу; 
13 операционному делу, 
14 неврологии, 
15 организации здравоохранения и общественному здоровью, 
16 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
17 пульмонологии, 
18 ревматологии, 
19 рентгенологии, 
20 рефлексотерапии, 
21 сестринскому делу, 
22 терапии; 
23 ультразвуковой диагностике, 
24 управлению сестринской деятельностью; 



25 физиотерапии; 
26 функциональной диагностике; 
27 эндоскопии; 
 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 
1 акушерскому делу, 
2 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
3 анестезиологии и реаниматологии, 
4 гастроэнтерологии, 
5 гематологии, 
6 диетологии; 
7 изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации 
8 кардиологии, 
9 клинической лабораторной диагностике, 
10 клинической фармакологии, 
11 лабораторной диагностике; 
12 лечебной физкультуре; 
13 лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
14 медицинской реабилитации; 
15 медицинской статистике; 
16 медицинскому массажу, 
17 неврологии, 
18 нейрохирургии, 
19 операционному делу; 
20 организации здравоохранения и общественному здоровью; 
21 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
22 пластической хирургии, 
23 пульмонологии, 
24 ревматологии, 
25 рентгенологии,  
26 рефлексотерапии, 
27 сестринскому делу; 
28 терапии; 
29 травматологии и ортопедии, 
30 трансфузиологии, 
31 ультразвуковой диагностике, 
32 управлению сестринской деятельностью; 
33 физиотерапии, 
34 функциональной диагностике 
35 хирургии, 
36  эндоскопии; 
 4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 
1 гематологии; 
2 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
3 ревматологии; 
4 травматологии и ортопедии, 
 5.При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании  паллиативной медицинской 



помощи в амбулаторных условиях по: 

1 онкологии; 
2 сестринскому делу; 
 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

1 сестринскому делу; 
2 терапии; 
3 хирургии; 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
2 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
3 медицинским осмотрам профилактическим; 
       2) при проведении медицинских освидетельствований: 
1 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 

или приемные родители; 
2 медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к владению 

оружием; 
3 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством; 
 3)при проведении медицинских экспертиз по:  
1 экспертизе временной нетрудоспособности; 
2 экспертизе профессиональной пригодности; 
  

  
        2. 450061,  Республика Башкортостан,  г. Уфа,  Калининский район, 

ул. Первомайская,  д. 95 

№ п/п Работы (услуги) 
 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: 

1 акушерскому делу; 
2 вакцинации  (проведению профилактических прививок); 
3 гигиеническому воспитанию; 
4 медицинской статистике; 
5 неотложной медицинской помощи; 
6 организации сестринского дела; 
7 сестринскому делу; 
8 функциональной диагностике; 
 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
1 вакцинации (проведению профилактических прививок); 
2 неотложной медицинской помощи; 
3 организации здравоохранения и общественному здоровью; 
4 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 



амбулаторных условиях по: 
1 кардиологии; 
2 медицинской статистике; 
3 неотложной медицинской помощи; 
4 онкологии; 
5 организации здравоохранения и общественному здоровью; 
6 офтальмологии; 
7 профпатологии; 
8 ультразвуковой диагностике; 
9 функциональной диагностике; 
10 хирургии; 
11 эндокринологии; 
 5. При  оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие  работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: 

1 онкологии; 
2 сестринскому делу; 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам профилактическим; 
 
    

3. 450039,  Республика Башкортостан,  г. Уфа,  Калининский район,  ул. Сельская 
Богородская,  д. 47/1 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 акушерскому делу, 
2 вакцинации (проведению профилактических прививок); 
3 лечебной физкультуре, 
4 медицинской статистике, 
5 медицинскому массажу, 
6 неотложной медицинской помощи; 
7 сестринскому делу,  
8 функциональной диагностике; 
 2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
1 неотложной медицинской помощи; 
2 организации здравоохранения и общественному здоровью; 
3 терапии; 
 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 аллергологии и иммунологии, 
2 гериатрии 



3 дерматовенерологии, 
4 инфекционным болезням, 
5 кардиологии, 
6 медицинской статистике; 
7 неотложной медицинской помощи; 
8 неврологии, 
9 организации здравоохранения и общественному здоровью, 
10 онкологии, 
11 офтальмологии, 
12 профпатологии, 
13 ревматологии, 
14 рефлексотерапии, 
15 ультразвуковой диагностике; 
16 функциональной диагностике, 
17 эндокринологии. 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
2 медицинским осмотрам профилактическим; 
       2) при проведении медицинских освидетельствований: 
1 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 

или приемные родители; 
2 медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к владению 

оружием; 
3 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством; 
 3)при проведении медицинских экспертиз по:  
1 экспертизе временной нетрудоспособности; 
2 экспертизе профессиональной пригодности. 
  

 
 

4. 450039,  Республика Башкортостан, г. Уфа,  Калининский район, ул. Ферина,  д. 2 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 анестезиологии и реаниматологии; 
2 лабораторной диагностике, 
3 лечебному делу, 
4 операционному делу; 
5 рентгенологии, 
6 сестринскому делу, 
7 физиотерапии, 
8 функциональной диагностике; 
      2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
1 терапии; 



 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 

1 клинической лабораторной диагностике, 
2 колопроктологии, 
3 онкологии, 
4 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
5 профпатологии, 
6 рентгенологии, 
7 ультразвуковой диагностике, 
8 физиотерапии, 
9 функциональной диагностике, 
10 хирургии, 
11 эндоскопии. 
 5.При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании  паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: 

1 онкологии; 
2 сестринскому делу; 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
2 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
3 медицинским осмотрам профилактическим; 
 3)при проведении медицинских экспертиз по:  
1 экспертизе временной нетрудоспособности; 
2 экспертизе профессиональной пригодности; 
  

 

5. 450043, Республика Башкортостан,  г. Уфа,  Калининский район,  ул. Транспортная,  д. 44 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лечебному делу, 
2 лечебной физкультуре, 
3 медицинскому массажу, 
4 сестринскому делу, 
5 физиотерапии; 
 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 рефлексотерапии; 
2 организации здравоохранения и общественному здоровью, 
 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 



дневного стационара по: 
1 рефлексотерапии, 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) 
при проведении медицинских экспертиз по: 

1 экспертизе временной нетрудоспособности; 
 

6.  450039,  Республика Башкортостан, г. Уфа,  Калининский район,  бульвар Тухвата Янаби,  
д. 71 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лабораторной диагностике, 
2 сестринскому делу; 
      2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 дерматовенерологии, 
2 клинической лабораторной диагностике, 
3 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) 
при проведении медицинских экспертиз по: 

1 экспертизе профессиональной пригодности; 
 

7.  450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Черниковская, д. 75 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 акушерскому делу, 
2 медицинской статистике, 
3 сестринскому делу; 
 2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
2 ультразвуковой диагностике, 



 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) 
при проведении  медицинских экспертиз по: 

1 экспертизе временной нетрудоспособности; 
 

8. 450030,  Республика Башкортостан,  г. Уфа,  Калининский район,  ул. Петрозаводская, 6 а 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 акушерскому делу, 
2 лабораторной диагностике; 
3 медицинской статистике, 
4 рентгенологии; 
5 сестринскому делу; 
6 стоматологии; 
7 стоматологии ортопедической; 
8 физиотерапии; 
 2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
2 клинической лабораторной диагностике; 
3 ортодонтии; 
4 рентгенологии; 
5 стоматологии общей практики; 
6 стоматологии ортопедической; 
7 стоматологии терапевтической; 
8 стоматологии хирургической; 
9 ультразвуковой диагностике, 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) 
при проведении  медицинских экспертиз по: 

1 экспертизе временной нетрудоспособности; 
 

9. 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Индустриальное шоссе, 
д. 121 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лечебному делу; 



 

 

10.  450027,  Республика Башкортостан,  г. Уфа,  Калининский район,  ул. Трамвайная, д.5  

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лечебному делу; 
2 сестринскому делу; 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
 

11.  450038,  Республика Башкортостан,  г. Уфа, Калининский район,  ул.   
Интернациональная, д. 129/3 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 

1 терапии; 
 

12. 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, Уфимское шоссе, д. 3/1 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лечебному делу; 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 
 

13. 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, Индустриальное шоссе, д. 
4 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лечебному делу; 
2 сестринскому делу; 
 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

1 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
 

14. 450033,  Республика Башкортостан,  г. Уфа,  Калининский район,  ул.  Сосновская, д. 60 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

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

условиях по: 
1 терапии; 
 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в а условиях  

дневного стационара по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 стоматологии терапевтической, 
2 стоматологии ортопедической; 

 

 

15. 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район,  ул. Сельская 
Богородская, д. 2 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лечебному делу; 
2 сестринскому делу; 

 

16. 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Цветочная, д. 2 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

1 лабораторной диагностике; 
2 бактериологии; 
3 гистологии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
1 бактериологии; 
 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: 

1 патологической анатомии; 
2 бактериологии; 

 

16. 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Трамвайная, д. 15 

N п/п наименование видов работ (услуг) 
 

 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: 

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

условиях по: 
1 терапии; 
 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

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

 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских осмотров по: 

 

1 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  
 
 
 

 


