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238360, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Школьная, д. 6
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой'медицинскими организациями и другими 
‘организациями-‘‘входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра "'Сколково''),

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
, Калининградской области «Ладушкинская городская больница», 

Ладушкинская ГБ

( При оказании первичной доврачебной'1медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лабораторной диагностике, медицинской статистике: неотложной, медицинской помощи: 
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу: сестринскому делу в 
педиатрии; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по; неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной 
медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии: терапии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии.
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Приложение № 1 (продолжение) 
к лицензии № Л0-39-01-002356

ОТ «2'1» сентября 2020 
от «21» сентября 2020

г.
г.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по; акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; офтальмологии, рентгенологии, фтизиатрии; 
функциональной диагностике; ультразвуковой диагностике; хирургии; эндокринологии.

При оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по; скорой 
медицинской помощи.

При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии

При проведении медицинских осмотров по; медицинским осмотрам (предрейсовым. 
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим.

При проведений медицинских экспертиз по: экспертизе качества медииинской 
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

2. 238460. Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 1 а:

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

3. 238360, Калининградская область, .г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 10.

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по; сестринскому делу в педиатрии
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