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:,l Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскимИ организациямИ

,.. И друГими оргаНИзацИямИ, вХодяЩИМи в частНУю сИстеМу зДраВооХраНеНИя' На

территории инновационного центра "Сколково")
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' пбltlаптво с оrпа - енноGтью "солНЕчныЙ лУЧ": :l. Общество с оrраниченнои ответств

Первый заместитель министра
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\... , ,i В.И. Грачев

м.п.

aJl]eCa \1ест осуU(СствJенl{Я jlrIцснз},lруеNrого Bl1.Ila _1сятс-.]lьIIосТl]I. ВыlIо.IIнясN{ыс работы.
oкil зыt]ае\lь]е },с"I\,гIl

з90044, Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе. 20, 2 этаж

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,

"Ьдп*о-"""итарноЙ 
помоtцИ организуЮтся и выпОлняются следуюlцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок), медицинскому
массажу, сестринскому делУ, сестринGкому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебйой медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилаlсгических прививок), организации здравоохранения п

общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помо!ци в условиях дневного стационара по: педиатрии; при

оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных

уGловиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технолоrий), аллергологии и иммунологии,
гастроэнтерологии, дерматовенеролоrии, детской' кардиологии, детской урологии_
андрологии, детской хирургии, детской эндокринолог]1и, инфекционным болезням,
*"рдпоrrоrии, лечебной физкульryре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии,
он кологи и, орган иза ци и здравоохра нен ия и обtцвотвеrr ному здоровью,
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