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специал
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мели ко-са нитарнои
ниI арной помощи
помощи организуются
орtанизуются и tlыполняются
tJыполняюrся

рабо,tы (услуги): при оказании первичttой доврачебной медикопомоLци в амбулаторных условиrlх по: мсдицинскому
массажу,
неотлоli<ной мсдицинской поilощи, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании
псрlrи,lнои вlэа.tебltои мсди ко-сан и га рной помощи ш амбулаtорных условиях I]o:
I еJJапии: при оказании г] срвичн ои вра чсбной мсди ко-са нитарнои помощи в
условиях
дневното с,rационара по: неотлоlкной медицинской помощи, терапии; при оказании
перsичной сп ециал изи рован ной медико-са н ита рной помощи в амбулаторных
условиrlх по: лс,tсбнои физкулыуре и спортиsной мсдицинс. мануальнои терапии,
нсг]ролотии, неотлож}lой мсдицинской помощи, психотерапии, рсфлексотера п и и,
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69001?, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, л.34

псрвичной,
в том
числе
При оl(азании
доврачебной,
специал из ирован ной, медико-сан ита рной помощи организуются

врачебной

и

и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарl.{ой помощи з

а

п,lбулаторt,iых услоtзиях по: акушерскому делу, лечебной

физкультуре, лечсбному делу, медицинскому массажу, неотложной медицинской
помощи, ссстринскому дёлу, физиотерапии, функциональной диагностикс; при
оказании первичlrой tзрачсбной медико-санитарной помощи в амбулаторных
услоаиях по: rсрапии; при оказании первичной врачебной меди ко-санитарной
помощtl в услс,виrlх днсtlноrо стационара по: неотложнои медицинской помощи|
.

IсраlIи1,1: пt)и оl.ilзilвии llерпи(lllои слециализированной медико-саниIарнои помощи
t; амбулаторнt.Iх условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
rивll1,1х
технологий и
al сльнt,lх рспродук
Bll lrlx Iехнологии
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испоrIl,з()ltаниrt
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реп родукти

Заместитеt,lь п редседателя
П равитс,льства При морского
xl]arl - lй инистр
здl)аt]оФхраненил
Приtчiсlрсltого
Приtчiсlрского

Kpal;
Kpal;

'а.?
'kа?

А.Г. Худчеlrко

Серия

м

ло-25

032847

1(стр.26)

2В

]l()-25-01-005122

дскабря 2020

Мсдицинской деятсльности

( l]a]

ис|Jli()Llсl L,]CIV y](i]зal]llori lIlerl грльl]ости осущесlвляеN{ои медициl]сliими оргаllизаLlиямL4
t'] дl]уIl,1[,lи орlalIlизаLlиrlл.4и t]холr]щими в частl]уlо систему злраtJоохранения на
lеррr]гории L4lJновациоl{llого цен1ра'CKo;lltoBo')

l{Pl\Et]oE госуллрс,гвЕF]1-1оЕ Бlодх(ЕтноЕ учрЕждЕниЕ здрАвосхрАнЕ1-Iия
"ВлАДИВОСТОl(СКАЯ ПОЛИКЛИНИl(А N9 6"
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llрсрlllI]пния
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(l,изl,уJl1,1урс и сllоlllиlIнои
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llоIиоци, о,] ори ltол э})и lll-олоl и!1 (за исключением кохлеарноЙ имплаliтации),
о(|)г;]лL,l\1оJlогии, гl}]о4}патологии, рефJlексотерап и и, ультразt]укоаой д!lагностике.
уролоtииj с1]изиотераllии, d]уltкционаJ,]ьной диагностикс, хирургии, эндокринологии;
медико-санитарной гlоIrощи tl
прI] ()кltзJнии llе|)uичltои спсциалиJированнои
нсl]рологии,
отоl]и нолари н гологи и (за
стаtlионара
поj
услоl]иrlх лнсI]tiого
исклю\Iснием кохJlсарilоЙ имплантации), хирургии. при проsсдении медициtlских
и медицинских
экспертиз
ос в идетел ьствоаа ни Й
oc)\4oTpoIl, моllиtlчlнсl{их
оi]гаllи:}уются и ltыlIолнrltотся следующис работы (услуги): при лроведении
(предварител ьttы м,
осмотрам
медициttским
медиLlиllсi(l,,]х ocMoTI]OB по:
периол1,1чссl(иl\,1), меliиLlиl]ским осмотрам проd)илактическим; при проведении
мелиLlинскrIх
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690012, Гlриморский край, г, Владиt]осток, ул. Надибаидзе, д.З4

освидетел L'cтBotJa l]ий:
медицинскому
ос видетёльствова нию
кандидаl,ов
в
усы}lовиlели, опскуны (попечители) или приемные родители, медицинскому
оспидетельствованию на наличие медицинских п ротивопоказа н и й к управле}lию
на наrlичие
траt{спортным средством,
медицинскому освидетельствованию
мсдицинсl(их tlротивопоl(азаний к владению оружием; при проведснии медицинских
экспертиз г]о: экспертизе проq)есс иональной пригодности, экспертизе временной
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