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Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вь[полняемьпе работьп,
оказь!ваемь[е

услуги

625032, 1юменская о6ласть, г.1юмень, ул. [убернская, д. 70

|-|ри оказании первинной, в

том
числе довранебной, вранебной у.
медико_санитарной помощи организуются и вь!полняются
следующие ра6оть: (услуги): при оказании первинной довране6ной медико_
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: лечебному делу, сестринскому
А@л}' сестринскому делу в педиатрии' медицинскому массажу' организации
сестринского дела' физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первинной вранебной медико_оанитарной помощи в амбулаторнь|х уоловиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью' педиатрии' терапии; при
оказании первинной специали3ированной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: детской кардиологии' детской эндокринологии'
кардиологии' мануальной терапии, медицинской реа6илитации, неврологии'
нейрохирургии, онкологии' организации здравоохранения и общественному
здоровью' психиатрии' психотерапии' ревматологии, рефлексотерапии' сердечно_
сосудистой хирургии' сурдологии_оториноларингологии' ультразвуковой
диагностике, физиотерапии' функциональной диагностике.' эндокринологии; при
ока3ании первинной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: кардиологии' неврологии' медицинской реа6илитации.
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