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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

_инновационного центра "Сколково")

BlIf.| L\,t l,, |,нпс,ll)

Госуда рствен ное бюдlкетное у ч pellсдeн ие здра воохра нен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

{.603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Сергея Есенина д.46, помещение П 1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной, меди ко-санитарной помоlци орган изуются и выполняются
следу юlцие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: ва кци нации (п роведению п рофилаlсги ческих п рив1,1вок),
дези нфектологи и, лабораторной диагности ке, медици нской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сеGтринскоrо
дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), неотложноЙ
медицl.tнской помощи, организации здравоохранения и обцlественному здоровью,
педиатрии.
3) при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневноrо
ста ционара по: клини ческой лабораторной диагностике, орган изации здравоохраненИЯ
и общественному здоровью, педиатрии.
4) при оказании первичной специалпзированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
акуш ерству и ги некологии (за искл ючен ием иGпол ьзования вспомоrател ьных
реп роду кти вныХ.tехнолоrи й и искусственного п рерыван ия беремен ности),
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ПрйЛii}iение является неотъемлемой частью лицеЕзии
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i;ii:,; Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
ýti , деятельности
ii;::} ,,
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iЁ,,, аЛЛеРГОЛОГИИИИММУНОЛОГИИ,ГаСТРОЭНТеРОЛОГИИ,ДеРМаТОВеНеРОЛОГИИ,
Itill,. детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии,

Эit'. детской эндокринологии,инфекционнь!м болезням, клинической лабораторной
}:ii[,i. диагностике, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помоцlи,itti\,: нефрологии,организацииздравоохраненияиобщественномуздоровью,
?;rЧ оториноларингологии(заисключениемкохлеарнойимплантации),офтальмологии,
Ёli:1 профпатологии, психиатрии, рентгенологии; стоматологии детской, травматологии

?+:,i' и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
iflf l, диагностике, эпидемиологии.
fi:\,,; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

lii медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
,,Ч:; 1) при проведении медицинских осмотров по: мед]{цинGким осмотрам
,|iiii;i профилаlпическим, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).
1+.l,,, 3) при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе временной
iil | нетрудоспособности.
ёýr
}Н 2. 60З159, Нижегородская обл,, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса д. 17
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lii::.., ,,Tirifli Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
ý;{ i деятельности
aц,'l
)i,L; 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
Е,, специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
J:i; следующие работы (услуги):
_iiii. 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
Е:ý,; амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),) ,чi
;[,|lj.,i НеОТЛОЖНОИ МеДИЦИНСКОИ ПОМОlЦИ, СеСТРИНСКОМУ ДеЛУ В ПеДИаТРИИ.

Ё:tl 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
lu;r.'l условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), неотложной
i:,ii,; медицинской помощи, педиатрии.
Ё..:l"'i 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

{{:,Ц медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
Ж,, 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
;ъ профилаlпическим,

Министр А.В.Смирнов
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