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60791 5, Нижегородсхая обл., Починковский р-н,
с, Василев-Майдан, ул. 'l мая д. 28 А
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медrцинской деятельности
{за исхлючением указанной деятельности. осущестЕtляёмой медицинскими орrанrзациями
идруrим. организациямrl вхом14ими в частllую систему здравооrраневия, на территории
инновационного цеятра 

i'сl(олково")

1

лоý2{1.0067зз 09 января 2020

А.В. Смирнов

Государственноо бюжет!lое учрех(деrио
"Почllнковский дом-иtlтернат для престарельжl'| инвалидов''

607915, Ни)*еrородская обл., Починковский р-н,
с. Василав_Майдан, ул. 1 мая д. 28 А

Виды работ (услуr), выполняемые (оказываомые) в составе лrцензирусмою вида
дёяrол ьности

2. При омзании первичной, в том числе доврачебной, врачобноi и
специалrзированной, медrхо{анитарной помоци орrанизуlотся й выполняются
слодуюцие работы (услуги}i
l) при оказании первйчной доврачёбной мaди(о"санитарной помоци в
амбулаторных условиях поi сёстрrнсхому делу.
2} прl. оказании первичной врачебной медико_санrтарной помоци в амбулаторвых
условиях поi вакцинации (проведёнию профилактических прививок}, орrанизации
здравоохранения и обцествённому здоровью, терапии.
4) при оlбзании первичной специализированной мGдихо"санитарной помоци в
амбулаторных условиях по: rерrатрли.
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