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на территории инновационного
центра "Сколково")
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Детский бронхолегочный санаторий NQ19
Департамента здравоохранения города Москвы»
ГБУЗ «ДС NQ19 ДЗМ»
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301001, Тульская область, Заокский район, п. Приокский,
в части заявленных работ (услуг):
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной
помощи
организуются
и выполняются
следующие
работы
(услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях
по:
медицинской
статистике,
медицинскому
массажу,
организации
сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, организации
здравоохранения
и общественному
здоровью,
педиатрии,
физиотерапии.

