
Ссрия ЛО-52

МИНИС ТЕРС ТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
НИ}IШГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

00&0523

от( 06.о мая 2020 _г

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

3.603159, Нижегородская обл., r. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова д.35

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной, меди ко-санита рноЙ помощи орган изу ются и вы полняются
следующие работы (услуги):
f) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помочlи, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помоlци, педиатрии.
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

Прилttжение является неотъемлемой частью лицензии



4.603о70, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,

ул. Сергея Есенина д.37

Видыработ(УслУг),выполняемые(оказываемые)всостаВелицензирУемоrовида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализи рованнъй, медико-санитарной помоlци орrанизуются и вы полняются

следующие работы (услуги):
1) прiл оказании первичноri доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных уGловиях по: вакцинации (проведению

проф ила lc"*""*"i приви jок), неотложной медицинской помоlци, сестринскому

делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных

условиях no, ,"*цй*ации (прЬведению профилаlсгических прививок), неотложной

медицинской помоlци, педиатрии, r л?6лD,

7.ПрипроведениимедицинскихосмотроВ'медицинскихосвидетелЬствованиии
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):

t) при проведении медицинских осмоТров по: медицинсКИМ ocмoTpa]ti

профилактическим"

5.6о3070, Нижегородская обл., г. Нпжний Новгород, Канавинский р-н,

ул. Сергея Есенина д. 1'l А

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемоrо вида

деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализп рова*"ъй, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполня ются

следуюlцие работы (услуги):
l) прiл оказании первичноi доврачебной медико-
санитарной помойи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

проф илаlП""""*"i приви jок1, неотложнОй медицинской помощи, сестринскому

делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условияХ no, 
""*цй*ации 

(проВедениЮ профилаlСических прививок), неотложной

медицинGкой помоцlи, педиатрии, LлтолD
7.Припроведениимедицинскпхосмотров'медицинскихосвидетелЬствованиии
медицинсКих эксперТиз орrаниЗуютGЯ и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилаlппческим.
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