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ПРИЛОЖЕНИЕ Л9

к лиrIеtIзии Jt!

на осчществдение

МИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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(за исключением указанной деятельности! осуществляемоЙ медицинскими органи3ациями
и другими орJанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

._и tl_нлq.валционного центра "С кол koBo" )

Госуда рстве н ное б юджетное у ч режден ие здра воохра нен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г, Нижнего Новrорода"

15.603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавпнский р-н, ул. Чкалова д.41, помещение П 1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лиценз}rруемого вида
деятельности

2" При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной меди ко-санитарной помоlци орrан изуютGя и выпол ня ютСя
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
дези нфекrологи и, лабораторной диагности ке, медици нской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помоlци, организации сестринского

дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактичеGких прививок), неотложнОЙ
медици нской помощи, орган иза ции здравоохранен ия и обществен ному здоровью,
педиатрии.
3) при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневногО
стационара по: клин1,|ческой лабораторной диагностике, организации здравоохРанеНИЯ
и общественному здоровью, педиатрии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использова н ия вспомогательн ых репродуктивных технологий и искусствен ногО
п реры ван ия беремен ности), аллерголоrии ии м мунологии, гастроэнтеролОгиИ,
дерматовенерол8гииl д€тской кардиологии, детской урологии-андрологии,
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ПриЛо'iкение является неотъеNIлемой частью лицензии



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

детской хирургии, детской эндокринолоrип, инфекционным болезням, клинической
лабораторной диагностике, медици нской статистике, неврологии, неотложной
медицинской помоtци, нефрологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, отори нолари н гологи и (за искл ючен ием кохлеарной им плантации),
офтальмолоrии, профпатологии, психиатрии, ревматологии, стоматологии детскоЙ,
травматологи и и ортопедии n ф изиотерапии, функциональной диаrностl,t ке,
эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинGких осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе п рофессиональной пригодности.
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