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624428, Свердловская облаеть, I{оволя";llлнский pat'troHn rtос. .Iloбa,!,
уа"22 l\артtъ,ез!|i\, д,7

медвцинский кабинет Сош.t

При оказг.lrllи перв:rчtlой, в там числс доврачебной, врачебной и спе,lиаIизированной,
первичной доврачебноЙ м€дико-саиитарноti

поý{оши

в

}ледико-

амбупаiорных условиях по: вакциЕации

(проведению профилактиЧеских прививок); лечебно[,,у деjI); .*arlr""a**о,у
делу в педиатриlt; 2) pptl
окща}tии первичноl"t врачебной медико-саl|итарной помоl.tlи в'амбулатOр}lых
условиях fiо; вакцинации
(проведению проф,lлактических пр}rвивок); пелиатрии.
б24420, Сверлловская обл8сть, Новолялинскrrй
район, пос. Лобва, ул. Чехова, д, l1
медlлцпнский кпбинет coIlI
При оказании первичной, в том числ€ доsрачебной, врачебной I,r специа,lизироваtrной,

санl:тарноЙ по]!rоlцИ организ},rотСя

и

выполНяются следУ юuлпе , работЫ {1,слуги):

)

при

]rrедико-

оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помоulи я амбуаптарных
fiо; вакцинации
условиях
(llроведению профилактичсских прививок); лечебному делу; сесrр"*с*о"у
делу в педлIатриr,; 2) при
оказаIiии первичной врачебной медико,санt,tтариой помошtи в амбулатор}lь,х
условиях по: вакл{инации
(проведению профилактических прививок); пелиатрии.
l

чl

6244аЦ Свердловская область, г, Новая Ляля, ул. Лермоrtтовя, д. Ig
медицинский кдбиlrет Детский сдд

при окщании первичной, в том числе доврачебной, врачебной }, сilеttиаJlизированной. медикосанптарной помоци организуются и выполняютея слсдующие
работы (услуги); 1) при оказании
первичной доврачебноI1 медикO-санитарной помощи в амбулатор}{ых
условиях паi вакцинации
(проведению профилактичеOких прививок); лечебному делу; сестринскому
делу в flедиwtрлlui 2) прлr
ок:а|ании первичной врачебвой медико-санитарной поtrtоши в амбулаторных
условиях п0; вакцинации

(проведению профилакти,lеских прививок); педиатрии.

6244а0rСвеРдловскаЯ область, г. Новая Ляля. 1,л. Мира, д, 67а
медицпшский кпбинет tеr,ский еад
прк оказанrIи п€рвичной, в том числе доsрачебной, врачебной и спеrlиаrltrзrtрованнсlйt, i\tедико.
санитарной пOмощи организуются н вь,полняlотся следующие
рабоr'ы (ус;луги): l) при оказании
перiiичноЙ доврачебной медико-санитарttой помощи в-амбулаторных
условиях IIо: ва1ql{I{нации
(проведению профилактическLlх правивок); лечебному делу; с".rрийскому делу в педиатрии; 2)
прм
окLэаниr4 первичной врачебноli медико-санrtтарноt]i помощи в амбулаторirых
условиях по: ваItциr.lациlt

(проведенило профилактических прививок); педяатрии.

6244аlrСвердловская область, г. Новпя Ляля, у.т. Лермонтова, д. 2}
l}lсдицинскпfi кrбпшет .Щетекпfl сдд
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной |l апец|,1ализированной, медикоca$$Tapкoyt помощи организуются и выполняются аледующие работьl (уопугч): 1) при аказавци
первичной доврачебЁоfi медико-саниТарЕоЙ помОщи в амбулаторных
условиях по: вакциflации
(проведеяglо профилакrичёскrrх привнвок); лечебному делу; сестрийскому делý в педиrrrрrrLri 2} при
окавании первичной врачебной медико-санитарной ломощи в амбулаторtlых
условиях по: вакцинации
(про gедекtлю

профилвктических прививок); педиатри

и.

624420, Сверллопская область, НовOлялиllский ряйоно п" Лобвао ул. Баrtlовао д. 2I

Медицинский кабпнет flетскпй сад

прu

аказаниu первuчной,

в том числе доврачебной, врачебиой и специмизированной,
и выполияются слелующие работы (уолуги): 1)'при

санитарвоfr пOмощи оргаtlизуются

медико-

оказании
fiервичяой доврачебнорl медцко-санжаркой помощи в амбул8торных условltях. п0; вакцпяации

(проведеняю профилакгичsских прививок); лсчебному делуi сестринскому делу в педиатрии; 2} при
Фкь1а'нни

приоuьск); педижрии.
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