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медицинской деятельности(\ка,"lh:lс ar, llU(lIiпр_\,,\lЫ'''Ili | |(ч с bd.|.,lll)

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими орrанизациями
и другими организациями, вхомщими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационноiо центра "Сколково")

ви,Lа,tсяIс]]ьiIос]п)

Государствен ное бюджетное уч ре)цден ие здра воох ра не н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника Ns 19

Канавинского района г. Нижнеrо Новгорода"

41. 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Народная д.35, комнаты Ns Ns f0-12

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рованной медико-сан итарноЙ помоlци орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-са}lитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоtци, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
irедицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаtпическим.
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42. 603011, Нижегородская обл., г. Нпжний Новгород, ул. Обухова д. 52 о_,:,.:,'':
i! ,i,

,,,::,i

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида , 
.деятельности i: ii

l 
i': -:.,

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и :,
специализированноЙ медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются ',,l
следуюшие работы (услуги):
'l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в .:,:

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профплактических прививок), ,'i,..
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии; ,,,.,,,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ..,;;.

амбулаторных условиях по: вакцинацl.rи (проведению профилактических прививок), 
,,,i:lнеотложной медицинской помощи, педиатрии. ,",],.i

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и ' .

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим. . ,,.

43.603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская д.4 ,jti
',li,

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида .-
ДеЯТеЛЬНОСТИ ],,

:'

2. При оказании первичной, в том числе доврачебноЙ, врачебноЙ и ,;:.i
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются .:jl:i
следующие работы (услуги): : 

. -

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в .

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок).
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказанци первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторныхусловиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

,

неотложной медицинской помощи, педиатрии. ;i,;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 1|liii:

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): ,ц
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам '.i'
профилаlпическим.
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