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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном кабинете  

в составе ООО «Клиника классической гомеопатии 

 имени С. Ганемана» 

1. Оздоровительный кабинет организованы в составе ООО «Клиника классической Гомеопатии им. С. 

Ганемана», имеющего лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-77-01-014341 от 31.05.2017. 

2. Оздоровительный кабинет организован с целью оказания оздоровительных услуг в рамках кода 

ОКВЭД 96.04 (физкультурно-оздоровительная деятельность); в оздоровительных кабинетах 

медицинские услуги не оказываются. (Приложение: коды статистики и выписка из самого ОКВЭД 

по расшифровке кода 96.04). 

3. Оздоровительные услуги оказываются специалистами по оздоровлению, что подтверждается 

документами о подготовке в сфере оздоровления. (Приложение: документы о подготовке 

специалистов в сфере оздоровления). 

4.  Оздоровительные услуги имеют высокий уровень безопасности, так как ряд специалистов по 

оздоровлению, помимо подготовки в сфере оздоровления, имеют высшее или среднее медицинское 

образование (Приложение: дипломы о высшем/среднем медицинском образовании специалистов по 

оздоровлению). 

5. Оздоровительные услуги оказываются не с целью излечения заболеваний, а с целью помощи 

организму (в том числе конкретным органам или системам организма) восстановить 

работоспособность, жизненный (физический и психический) тонус, справиться с 

психоэмоциональными перегрузками, раскрыть внутренние резервы организма, включить систему 

саморегуляции, с целью защиты здоровья от негативных внешних факторов и т.п.  

6. Оздоровительные услуги оказываются согласно отдельному прейскуранту, оздоровительные услуги 

не включены в прейскурант медицинских услуг; медицинские услуги (лечение, диагностика, 

медицинская реабилитация и т.д.) в прейскуранте отсутствуют (Приложение: прейскурант 

оздоровительных услуг). 

7. Перечень оказываемых услуг и используемых методов: 

Услуги: 

- оздоровление (не является лечением, медицинской реабилитацией, профилактикой) 

- тестирование (не является медицинской диагностикой) 

Методы: 

- консультации по оздоровлению с применением БАД (консультации по оздоровлению с 

использованием продуктов и режима питания),  

- применение бытовых приборов оздоровительного назначения с изготовлением электронных 

носителей оздоровительной информации; 

- оздоровительный массаж,  

- консультации логопеда (педагога),  

- консультации психолога. 

8. Реклама деятельности оздоровительного кабинета осуществляется на основании информации об 

услугах и методах, указанных в п.7 настоящего Положения. 

10. Каждому клиенту выдается кассовый чек/бланк строгой отчетности, по желанию – и письменный 

договор об оказании оздоровительных услуг. (Приложение: образец договора). 

11. Санитарные нормы и правила для оказания оздоровительных (не медицинских) услуг 

законодательством не установлены. 

12. Услуги по оздоровлению не входят в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, 

соответственно, для оказания оздоровительных услуг и их рекламы лицензии на оказание 

медицинских услуг не требуется. 
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