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6244Za, Свердловскпя 06ласть, I{oBo;Tя,;ltll*cкиii p,ttloн, пФс. .ПOбsrr, ул"22 tlартtъai3ла1 д.2
медицинский кабинет colll
ГIри оказг.тrllи ýерв:rчнОй, в тцМ числе доврачебной, врачебной и с,lеllиа_пизированной, 1r,lедико-

первичной доврачсбной меднЕо-санитарноIi помощи в амбупаторных условиях по: вахцинации
{проведению профилактиt{еских прививок); лечебному делу; сестринсксý{у лелу в педц?tтриr;;2) лр,
окfflакии первичноЁI врачебной медико-саllитариой помолiIи в амбулатор|lых усJловиях по: вакцинации
(провелениrо профr.Iпактических пр}tвивок); пелиатрии.

б24420, Свердловскftя область, Новолялинскнй райоя, пос. Лобва, ул. Чехова, д. Il
Медlrцtrнский кябикет СОШ
ТlРн аказанuи первичной, в том числе доврачебuой, врачебной lr специа":Iизировсt*ной, медико-
саж,rарной по]!rоlци ерганиз}.к)тся и выполняются следующие работы (услу.";, 1) при аказании
ПеРВИЧНаh ДОврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи ь амбуиьтврньlх условиях по: вакцинации
(проведениЮ профилактиЧсских привиВок); лечебнОму делу; сестринскOмУ делу В пед}rатриrl; 2) при
окаlаlluи первичноfi врачебпой медико-санI.tтарrлой полtоu.lи в амбулаторl{ь,х условиях по: вакIlинациt4
(проводению профилактических приsивок); пелиатрии.

62440|, Свердловскпя область, г, ýовая Ляля, ул. Лермоltтова, д..19
Меднцинекий кабrлиет ýетский сяд
ПРи оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной !l сгlеltrl&,tизированной, медико-
СанаtарноЙ помощи организуются и выполняются с;lед}ющие работы (услlги): 1) при оказании
ПеРвИчнОЙ довраЧебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(прсведениЮ профилактич99ких прививок); лечебному делу; сестринскому делу в ftедиатрии; 2) пръt
окшании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарной попrощи в апrбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); педиатрии.

6244аа, Сьердлоаскflя обл8сть, г. Новая Ляля, 1,л. Мира, д, 67а
медицинскlлй кабинет .щеr,ский слл
При оказанлIи первичяой, в том ttисле до8рачебной, врачебной и специ&цrlзrrрованноli, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняlотся следующие работ,ы (ус;lуги): l) при оказании
перiВlrчяоЙ доврачебноЙ медико-санитарrtой помощи в амбулаторных условиях IIо: вакl{l-iнации
(проведению профилакгических приýивок); -печебному дслу; сестринскому делу в педиыlрииi 2) прч
окаЗании первичноЙ врачебноl"l медико-сан}tтарноЙ ломощп в амбулатарных условиях по: вакцилаци}l
(проведениrо профилактических прививок); псдиатрии.

624481,, Свердловская область, г. [Iовая Ляляо ул, Лермонтова, д. 29
}lедицинскпfi кабинет.Щетскнй сдд
При оказаииц первичной, Е том числе доврачебной, врачебной и апецltализированrюй, медико-
са$$тарнаh помощи оргаяизуlотся и выпOлняются следующис работьl (услуги): 1) при оказании
перsичиOЙ доврачебноfi медико-санжарноЙ помощп в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведеншо профилаrrических прививск); лечебному делу; сестринскоь.{у делý в педиапрuвi 2) при
окillании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ поtлощи в амбулаторtlых условиях по: вакцинации
(проведекlлlо профилакгических прививок); педиатрии.

бZ442аrСвердловская область, Новолялиllский pпtloHo п. Лобвяо ул, Баэrtовао д. 21
foIедицинский к*бннет Детский сад
При оказанни пФрвичноh, в том числе доврачебной, врачебной и спц;,иализированной, медико.
саftжарцой помоIци организуются и выполняются следующие рабOты (услуги): 1)"при оказании
первично* даврачебlР'аil медико-ý&нитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилакгических прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) прп

ческих прививок); ледиа,грии.
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оць3лнии врачебнай мsдико-санитарной помощи в амбулаторных услоsиях п0: вакцииации
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