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медицинской деятельности

l:."',.'"""""!1|dнduил-q-е'L-о'ЛРч-lv/ ООlаЧиЪц/чмr', вло49ц/ми в чd,,-\,ю с/(-Амуи}iвовационного центра (cKollKoBo))

медиципскими организациями и
здравоохравения, на территории

областному
здравоохраневия

государствеdному бюдже-ному
(Детская областная больница),

U]n9.09 
_ I-врейская dвгономная ооласто l

уп, 4Uлет llободь, д 9д, лом, No 28 N9 22 на ] эlаже

учремению

Биробиджан,

НаиNlенование рабоl и vc,lvl
llри оlазании первичнои, в тоlv числе доврачебнои, вра.ебнои лспециализированной медико-санитарнои,;;r;й;-";r;"";;;;" 

":::_оlнярIс: следуюL]ие рабоIы {услу",,,J np' o',u.u.""'i^pu""-o"
l::|.":lal"й медипо.саниIарнои помощи в амбулаторнь]х y"noJ,io" no,4еЗИнфеКГОЛОГИИ сесIринскому деJlУ в педиатрии

Начальник управлеtия
правитёльства ЕАО

здравоохранения.
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медициЁс?ой деятельности

(за исключением указанной деятельности осуществляемой
друIими организациями входяlqими в !acтHylo систему
илновационного цен.ра (СколковоD)

СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ (ЯМ)

о?l1л"]l9".i9"уо"оственное бюджетное учрежli]ение здравоохранения,.летская оЬластная больница,l

ОГБУЗ <!етская областная больница"

государственное учреждение
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авryста 2014

(за исшючением указавной деяlельности осуществляемой
другими орlа8изациями, входяцими q частную систему
инновационного цёнтра (сколково,)

медицинскими орrанизациями и
здравоохранения |а rерриrории

областному государственноlvу бюджетному
здравоохранения ((Детская областная больница>

679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул, Пионерская,
д 77Д, пом, Ne 20а, N9 20в на ] этаже

учрецдению

Наименование работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнои и

специализированной, медико-санитарной "помощи организуются и
вь]полняются следующие работы (услуги): при оказании первичнои
доврачебной медико санитарной помощи в амбулаторных успоч"я, no
дезинфектологии, сестринскому делу в педиатрии,

l\,4ацанов А,А


