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Министерство здравоохранения Тульской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Детский бронхолегочный санаторий NQ 19

Департамента здравоохранения города Москвы»
ГБУЗ «ДС NQ19 ДЗМ»
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Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лиuензируемого
видадеятельности, BcooTBeTCТlHII!с частью 2 етаты! 12 Федерального закона
«О лltuеНЗllровании отдельных видоn деятельности»: (укззываются 11 СОО1Ж:ТСТRlIII с
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На осуществление
(ука JhI&11,.'r.;я ЛI1Ш'IIЗIIР~С\lЫН IIIIД сятс.:IЫIOСТН)

Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациям~,

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")
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Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Детский бронхолегочный санаторий NQ19

Департамента здравоохранения города Москвы»
ГБУЗ «ДС NQ19 ДЗМ»

адреса ~!eCTОСУlllсствлеlll1Я ,1IЩСН3Щ1уе\юго Вllда ЦС>IТе.%IIОСПI.выпол lIяе~!Ые работы.
OKa3blBae~tblC услуп\

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.
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