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ý* *сулц*ст*лешлrе ýказываетсrl,]{о111.1тяыll вп* лt|}ýруемой дёятельности }

Медицинской двятел ьности

срганиэацияЙ и,й.другим и о рганизация м и, вх:^q:циМи ] в чйGтную систем}

BдpaBcoipiHeH ия, н а территории ]инноtsациOн ноrо цеНтрý i rсСксл KaBO;i)

ýьхданнtr,ii {t,:ал.тмеuов.зя$s н ор]lа,lýз*цrrоняо-правовая фор,лlа tор}lпý!Iееког0 лritdа {Ф,?1.0.

] l HJt l в! !.]чi]]1 bl l ого пред пplt rtи пr ате; я ) ) :

tмуртской Рёспубликиб юджетн о-, - о-жJff-жi-ff;J#;; 
жIl 

" " 
u,

,,,министерства,здравоохрань*ия Удмуртской респубfiикиll
:., , ,,,, . ' БУЗУРкВаВОЖСКаЯРýМ3YP> ' ]-:,:. ],] ]

foýecTa ое},ществлен*!я лrrце!tз!Iруе&Iого вItда деятеЛьностrI {укпзываtотся адрееа мес,г ос),lцествл.;llljя

ллiцr:шзllрli*п,tвго вltдЯ..деят*льности)]и вrrды,работ {услуiJо вып*лияевrык {вl;;lзываеlяьак} в сOстаЕе

лlýценrýIруемогФ Еид* д€я],ель}lости :

1, 427зi0, Удму|r"*чя Роспублика, Вавожский район,_сgло Вавож, перёулок зеленый, д,7 ;

?, При окаэании пер*ичной, в том числtе дgвраT ебнай, врачебной и ýп_ециалйýированной мOýико:ёанитёр"о* no"o*, 
!,;,,, ,._

ii'ъl'ЖЖff]хýýfi:хllt'#}lъ",.3i-:;jiЩёiЬ:rul**т,_!'iчФлаrовн"* Iч?,:уl-по: a*ytlJepc*o*y д*пу; iti,l]i;

анýgге8иологии,,,и]реаниматýлогии;,Ёакцинацtrl!прr ЙЙЁ пяо*иЛаgЙlryкll,у.I,","Т.У:), ''_бл:Р,Т:Р":1{ilryrУ_I1:; :1:l:,:* ii, ,,о

sпýрационному делу; sощей пракrике; оргаяизациц,ýеструriакOго 4ел.а; р€нтlенологии;,сеgгРиНgКОйУ ДёЛУ;,СВСТРИНýКОМУ ДеЛУ В \';:'.|iiil

педиsтрии; стоматологии; ЫЪ;;;i;Йiо""дi"Б.*ои;'физиотерапии; функциональвой диаГНОСrИКе; Р' , , t"

2) при 0каsании первичной:,врачебной *"д**._*r"ЙirЙ; ;;;;Ц; ! ЪiiЕрir6ных'уiло*иях,л;, rlyJ,1,:*J, ч::,т*тLr; liliffi
прФфилактичЁqких прпвивок); iёотложна" **д*1.1*п"*rr',поплощь] gýЙе$.врачебной практике {семеЙrrой медицине); органи,"ч" 

}111r,;.4
з!равоохрJневийиобцеgrвенномузд_оровью; пвдиатрии; терапии; ], ,::, , ,_ ýl",".,
э) ilри oкaýanrrl , п*рr*rйй'':ЬЁiчiЬ'ноп медйко_сiнитавноý помощи 

. т ,{:1._1T:i _*::::|о.,*вциеýара,..гl0: 
,n,n,r*,oo, 

Ё _.,.,,.,
лЬбораторно*диагноgгЙкЁi]]ФргЕýизацииздравоохраfiенияиобщественigмуздФровью;]тераflии; ',..|,,,,,,:, i:;]-:,;;i:;

4i при оказан*",п*рrr**ФЙ"Бiц-Й;rЙ1iiiввнноп медиiaо-саиЙrаry.о11_1,jlgulв в,амбулатэрных уСЛOВИЯХ fiО: aKYLýеPýT'Y ' Е,,,{;
гинекOлOгии {за,:,иgключением'-иiпол"зоЬания вспойоrательных репродуýивньЕ технолоrий }! исцýственНог0 прерыва!{ИЯ ]]"i:;lj,::

ýереме,нности); ]анеýтезиологиl1 и реанимgтолOгии; iеризтрии1 {:ру:]1.::y*рологии1 уФ,gуз11::y.,::,::,:":;,,rg*'ч*хl tfii;E
,лаЬораторной диаiносlгйке;:н€вFологии] нgотложная.мадr4циlская.:,почуь1,_?,р':У. lУл:i:.'_:"ТГff::::"ij:*:fli,I]il,}l t,,, ,,
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i} пьи gкееании скорой медицинской помоци вна медицt*нской органпэации п0: 0рганиýации эдраýоохранения и оýщестЁеннqму

здфровью; медицинской rгатиfiикý; скорой медицинской пOмоlли:
7.,1При:прЬведеЙии мвдицинских.Oсмотров, мýдицинских освидет9льствований и медицинских 0Еспертl'з организуются и

вь,полняются следуюu]ие работы (услуги):
,.1) при проведеник мýд!lцинских осмотров по: медициýскимlоСмотýам (предварительньlм,,пsриOдическим); tlедlt..;ИНСК,,1i,l ocl,loтpaм

{предрайсовьlм, поолерейоовым); меgициноким ёсмоlрам.профипаrгичесхиМ
2) прц fi рOsýдýнии медицинских освидвтальстsовании:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению арркием;
:медицинскýlиУ освидетельýгs9ýанию на сOстоянив Qпьянеfiия {мкогопьноrо, наркотичесхоrо или иноrо токсическогс'r

,еrиiияскомi освидryельсrýрваниý flа fiаличие мýдицинских противопоказаний к управленив 1ранспортным 
средст5эl|

мёдицинýкомУ освидётельсrЁованиlО кандидsтаВ вусьiновитвлИ, опекуны, (п*пвчьттвлиi 1ли приёмные р€дителеl'l;

З) 
' 

прЙ ,, проgЬеНиЙ медицинских экýпертиз ,:па: экспертизе к8чеgг8а медицинокоЙ ' пOмоци; эксперти3е ПРССе;:i'.":.-:-:/
пригоднOсти; зкспертизе вреЬенной нетрудоспособносrи,

.э'4i?321,yяй'pтскaя:Рecпy6лика,вавoжcкийpqйон;ceлоBодзимoньe,yл.Cоввтс*aя,p'7a.
i. Й о*i.ii*Й:первичiой, втом'цЙiле доврачеtiной, Ёрачеýной и спвциализирсýянноЙ мядика.саНИтаРНОЙ,ПОМОЩИ ОРГ3Н1-1З];ПiЭi ,'

выполнRются следующие работы (услуги):
1,} прн окýýанИи]пёрвичноi'rФвраiеВЙоЯ медикO-аанитар.цой помо_lлИ в амбулаторнЬlх уýлOýияХ пс:.ЕкуйерскОму делу; ВаКЦИНаЦ;1,1

(прОведению профи,.,аr"ц*jiойi прr*"чо*};l-лаООраiорной диагносrике; лечёбнýму делу; ý6цвй.практике; сестринскому делу

болозням; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкульryре; медицинской статистико; медицин

Й.;',iiарологии;.19girатолоrйи; опёрационному делу; орга,из8цпи здравоахраЕgния.и оýцl8втвеННOМУ:ýДОРýgЬý; 0рга}tиýаци*

еВýГРИВýКýrО': деЛаl,,'ПаТОЛОГифýýой . аrатомии; пеiиатрии; рентгФнOýогии; сеýтринýкомУ' дели, сеgгринскому делу в, педиатрии;

терации;фансфуэиологии;]у4ьтразtsукФаай диýгнOGIике: физиOтqрапии; функциоýалЬной диагиоglиквi хирургии. ]

s-]ПЁц ýкiiаанrrй'i*riо*, в:i,ч. iкорой,специалиаироваliлlЬ* мЬдr{цинсltQй''помоtли оргаяизуютsя и ЁьiлOлняtотся следующие,работы
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На ОСl'Ш{СеТВ.Цеýtrе {уttазывастея lсонкретныfi вllд Jпltlензrlруе:uой леятельностll)

' . ' М*i"*инскойдеятельности .,,"''""
,{за, исюrючением указанiой деятел,ь*оrтл, оG!щёствляемой:]ЙедйЦЙiскими

организациями и друrими организациями, входящими в частную систему
,' здраВOсхранен ия, н а тер р итOрии' йн новацион ного центра],,iaСкол ково>}

&ЬiДаlХЖtlii]iна,иьlе*ЬЁание ll органtlзо,r*о*по-ор*вов*я cPopri юрl.tдпt.,*.поrо лtlца iO И О :

l,ндllвliдуsль,{ого jlред прlt Hlt rtател я ) }:

ýюджетное учрехцение здравоохранgния Удмуртской'Рвспублики
кВавожская районная больница

,, МинистерстваздраýоýхранЕнияУýмltртской РФспублики>
, ',' '..;, БУ3 УF <<Вавgжýкая РБ ШlЗ YPll ' . '1 

|

ý:lecTrl ФСУШ.{еСТВЛенrrЯ лltЦензЕlруепlого вида деятельнФсти {уtсltзываютсл a,]l)eca Ilecт ос};шеств.;Iснlrл
{нцЁнз!rруемого вlлдадg4теýьности] rt видыраfiвт {у€лl,г), ýы!!олнrхе}rых {оказываеиых} в с*ставе
лý!цекзlgр}.емого вида деятельЕостIl :

:

5, 427301, Удмуртская Республика, Вавожскнй райOн, д. Яголуд, ул. Центральная, д. 14
2. При окаiанЙи перЬичноЙ, в том числ! дявфчвбной, ýфачобной и , ýпециализированной медико-санитарной помощи
оргапизуются и вьiполняются следуюцие работы 1услуги):
1) при оказании первичной доврачебЙой медико-санитарной помощи в амбулаторных услOвиях по: сеgгринскому делу;

6. 427З2З, Удмуртсная Республика, Вавожский район, д, Брызrалово, ул. lИолодежная, д. 4
!2. При оказвнии первичной, в том числе доврачебной, в2ачебной п специализированной медико-санитарной помочlи
0рrанизуются и выпOлняются сJlsдующие работы (услуги):
1) пои оказании первлtчной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усrlовиях по: акушерскЬму делу; лечебному
делу;l. Йри про.едении медицинских, осмотров, медицtлнскйх освидетёльствований и медицинских окспертиз 0рганизуются и
вьiполняются оледующие работы (услуги):
1} при проведенйи,медицинсхих OсМотрФв по: медицинскимtосмOтрам (предрейоовым, поблерейоOВымi;
3) При проаедýнии]мёдицинýких ýкспёртиý по::{спер-гиЗёяременной,ц,91рудоспосзýносrи; , 

. , ,, .

7;,4!73{3, Удмуртскqя Республика; Вавоlкский райоý, д, БольйоЕ Во'лкsво, ул. Щентральная, д,43
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной врачебнойt и спвциализированной медико-санитарной помощи
.opГýниýуýт6яиЁЬlпýлняютсяспeдyюЩиepаб0тьtiуслyГи):..:].].]..
1)'при окаэанир пёрви*нойаовРачебной мgдико,санитарной помоци в амбулаториых]условиях,пý: сýЕтринскомуделу. ].,

ý, 4i7316. В.tЕожскЙЁr: ýайон, село Нюрдор.КOтья,,уr$qа GовЁтёýая,,l ý ]

2, При оказаний 'первЙчной, :а тQм чиýл9 доврачебл{Oй,l1врачебной и
орrаЬизуются и вьlполняýтýя мýдуlоциý работы (услуги):

нитарной помýщи

праýи{е; *есгрияскрму

ýерцЯвля еtся неотъемлеФtо Г,t tI ,jff{



;]iii,i",^di"ixý

qКазании], первичной медико-санит

з) при провёдёrr* **д*ч*ii**их эксfiертиз по: экспертизе временной'нетрудоспвсобНВС'ГИ; ] , - . i",.,;

::*:n-:;*жжжлЁ;*i;ý#ý&,lЖ-Г;ffiЁ11*;ii;i;*й*".,оованной 
медико-санитарной помоци oo.un,ur*"o 'i ^#.,

{il|:.,:|lti::

фйной медиЦИНе}; ' * и в амбулаторны, уславиях пФ: gгOМа

l1ри ,]оказаниИ ,!ервичнOЁ спецlализированной медикg-сянитарной пOмоt,t,1l

тФЁапевтичеýкой .. ',, _ 
и медициl.iсlrих акспертиэ органиýуются и вы8ýляяются *

?, при прФвqдении,медýцинýких oiMoTpoB, медицинекия оСgИДеТёJ]ЬýТFOВаНИИ 
] . tf;

;iiЁ}:?ýrХ*il:';Чfrl';i];-ru;*;п*оr*. no, экспвFтизе времвнной яецудоспосоýяоrrи;

a. l lyyl UпбýавrlуJ ,lvF9.1 ,,,--,, : 
,- 

_ _i'- l " ,

*ыполняюiся слёдующие.Раý8ТЫ {УСЛУГИ): оряых уеловиях по: леr]вбному делУ; __ , iu;lr,
1 } при оЕазаиии перsцчнФй доЯЙ*Ёr,оИ Мея иiо-еанlтаянойl помо.11 ? :ý, :,Т
7; При проведеrrlo *"дrцri.uЙх Фсмотров, мвдицивокиi освидетвльство"а*"И, iЪедйинских акспýрти3 oрriниýуýтýя и вылOлняЮ*' 

, ;'
еп*дуюЙrе работы (услУГИ): ,],_ :+€si

31npи.nроae*ениимeдицинскихsI{Bпepтиаno:ýкспeFтиаeвpeмeннойнeтpyдoсnосо6яcя,и;

10. 427324, УF, Вааохскиi район, д, ЗяялЙ уtr;Центгальная, д, 9] ,-l",, l

*, Гlви окаэании первичной,Ъ тФц чиýле доврачебноr; врачебной и спецпализированной, медико-с*нитарной помощи орlанизуiотся и _" -
выполяяютоя qrвдуrощиараýоты {увлуги}: , 

,], ,,,, =,
. 1 ).при gкgз*rи, пеr"*.lпоП'дlЯр"Й*iи Медико-санитариой пФмощив амбулаторных уаловиях по; лечебному делу = :

7. Пря проведеrr, **дrц*пi*их осмотров, *"д"цrп"*ri Ь**идётЫьrгвовап"q, Й'ладЙинаких акспеFтиз 0рrаниауются и вЬlпОлНяr] эя 
=

l]rfi:ilJ*"-##:ж ъ"i"Тit;:il:ý:Х;5,Ж-ffiЖlfй1.'*"ч"*изированной медико-санитарнOй помощи организую;ся ,: -

жý;*:;*rт;ЁIуfiýfi::;"J"IJнIr}"_ико_санитарной 
помоци в амбулаторных усJlовиях |loi сеfiринскЁму делу: 

,:,

12,,4t7зtý,ур,вавgl*скийрайон,.с,тьrrrdiiпryцrч;.уя;,$антральнеiая.ýв,] 
, ,l,:,,. , ,+

,, 2. При ёЁязании первичноЙ;:.в;том;числtsоврвч*о*;i;ii";"аС*ой.и].спЕцйализЙfiованноt 
медиiq,qанитаFной помощИ орГаниЗУются - 

,.ru.

;iж'n;г.тjJ;'f##ýJ-'iХ?jIЖIН'r.оrко-санитарной помOщи в амбулаторньiх услоsиях по: лечебНОМУ ДеЛУ: СеСТРИНС{Оl'1У 
.-

] деЛУ s пеДИаТРИИ; : :, ',::l , ,: :,' __'*,...,,.
?, При проведе*ии медицинёйХ,ОСrr,r*ТРОВ, медицинских освидетельrlвФванйй и мёдицинеlих 

]ý111,еЕltýЪеiаниsуютýя 
и выполняются lf,

*il*-ъ.'tжlжт,хlЩ*ййrпо **Фртизе врем€ннрй нетрудослО*ОбНОСrЯ; , ' ' , .,: ;И

1з.427328, УР, Еавожский район, д:9Iбр,?111:ул, Новая, а, 2 j'

,l:, i).при:ýказанйи первичЁgйдоврачФноi медчlкр_с.н"тврнои пойощи ь амýулаторных уqловиях поl сестринскому*9луj ,J"l
';Ц.

i-rfrТllj;J,I;"Т_ъ"J:Ж; Ъ";*rli$:Ё;.Ijl;,Iilii;i;3,ой, "п"ц,.члизированной 
медико-санитарной поМОЦlИ oP'u*"Y*"' ' -;*

.li:.,qи

]iйл'яЬ'*модiющввраýотьl(y.gлY|и):..:.lтapнoйn0мoц{ива"б|ла,opяьtxyелoвияiпo:]aкyшýрсКФмудýлy;

i район, д, Бервзек, ул. Вишнева& *;'.? л_л,,,.__,." 
i,;

2.,при,оказании первиуцой; : том;:иеле,,*о*р*ч"ч*ой']*рп*еоi,dй и сп9циjлиrироiаяноЙ ЙýдiI:- ЙiаFНlЙ ПОМОtt*И DРЙНИ3УlОТСЯ И ,i:$,i;

*о,пол*rоrс, следующие.рабOты (УсЛУ'И): _орных условиях по: лечебному делу;
l1 при оказани, п"р""**о#!i;р;ЙйЬ; "*д,по-"".'прной 

помощи в аб]|:,чт:r_у_il'.'_хх-rж;ý;_х;нr;;iir.* u, *o,nonnoo", 
: Е

7, Пrи проведелик медицинскЙх,всйgтров, *ел,rвrltiцi,ir.rrлеrЫrоl"rlЪиВ и.йеяц, ких,экilертиа,Ор|lн}lзую-тся , *,,non,o*'"n 
,rr.,т

ы'ry':.fi::ýjffi:скиxэксnepтизno'.*.n*oiйфиная*ёiЬyяйпсrсобнocrи].
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министЕрство ýВрАвосхрАнЕния удмуртскоЙ рЕспуБлики
{Минздрав Удмуртltи} ' ,

iHlttlTeяtlBaпlle лтlrtt*зFруlOýtеJt aF]?lla }

ýэРёЁЛФЖ{ЕНИЕ ýр

к лнце}tlýи Зfu ло-{8-01-002Е9з

29
Фт t{--_.})

*т t<,=?9,1r

мая ?01ý

?01ý

жк **з,rтýggуЁлеляхе {уttазывается конкретныr1: в1lл ,гl}lIJеH]Hpyertoil деятtльl.iостrl) ] ,

." мýýицинýlt6й дýятелýнýсти- "

{за иirсrюче н и ем указа н н ой д8ятЁл.ьнЁсти, осущ*ствляем сЙ 
"uд1 1й_1:11 у"

орга ни3аЦИя м И] И,,ДРУГИМ И ОРГаН ИЗ QЦИЯМИ; ВХОДЯЩИ МИ В, ЧýСТ!УЮ.СИgТеМУ
. ] здравоохранения, на территории Йнновационного ценfрý,t<Сколково))

' , ,','l,

ýьgдлнноЁl {Hal,N,eI^l(]t]aH}le II 0рганilзацI!онно-правовая форлrа lорI,t.fическQго ."Itlца {Ф.!l.О.
1 l liдllвltд} а ;l ьног(} предrlр}t ltIr }lате."1л ) ) :

. б Йджеж оý учрея{,ден ие здравоохране н ия Удмуртскýй Республи ки

t<Вавожская районная больни ца

,' Мt*нистер*"""нi,}"-:;:;:ilхJЁýý;ж Рвспублики},

.]{tшензируеs{ого аида деrlтельност!i: t,

;,
16.427320, УР, Вавоlхский район, д. Новая Бия, ул, Цц9л5цз9, д,40 б Ё

i. пр, о*"a"i** первичной, в]том ýиале,ýвврачеý1ýй",Ёрачёбной,,й,.lспе,циализированнOй медиКо-С8Нитарной 'помОц$$ ,

организуются и выполняются следуюцие рабоiы (услуги): _ ll, 
"

1j при оказании первичной доврачебной медttко-санитарной помоrли в амбулаторйых Условиях ло: акУшерСкОМУ ДеЛУ; ЛеЧеOНО'rУ* 
,,,],,ДеЛУ; С ,'r, },

7. Пря проЕедении i4едицинсхих оýмOтров, мвдиЦи*ск1,1х'освмдетелЁgЕ'ований,:п мвдицинских ýксперти3 оргавизуются r,!-"1' 
,

выполняются следующие 
работы 

(услуги): 
а:, 

" 
l

17,427301, УР, Вавý}кскцй']райýн,.я" Вольшая !:урезь,Пудга, пяр, Пйонерский, д. 18 ,. ' ' , 
{ё:rе

2,'. при окааании пФрвичнЬй;,.g_'том числе ,доврачебной;] врач*6ной ]и спечияли3иро*gнной мýдико-санитарной помощtt,1i.|i
организуются и выполняются следующие работы (услуги): i
1i при оrсазании'первичной доврачiбной медико-санитарн,9й помоtли,в амбулаторных усrоsиях fi01 лечебнЬмУ ДеЛУ; Ё; -
Т, *ри лровеiенйи меднцинý{их ýсмотров, медпцин*ких освидетельgгвоЁ*ний и медицинских акспертиз организуются {
вь,полпяюiся слеАующие работы (услуги): -:
зrd; ;r;;;д;;ri:йЙ"цirо*rх зкспертиз пс; экспертизе ýременной нвтрудоспособноrти; ], УЭ.|,
18.437328,уР'.8авolксвийpайog,д.Зям6айгУpт,yn'ЦeRтРалЬяай'д",'4
2, при 0каэаниl, первичflой, в том числв доврачвбной, qрвчеýяой и специализированноЙ медикO-саНиТаРНОЙ ПОМОЩr{;:

организуýтся и,Ёь|полнilотся сriедуюцlие работы {услуги)i , ,

1 i при оkазании перýичнhй 

'оврачебной 

медикO-санитарlrой'помоци е амбу
7, При проведении ýr*дiлциt|ских ýсмо:rрOý, ]медицинаких
выпOлня}отýя следующиё работы {услуги).
З) При правsдеиив медицинGких экЕпертиз п0: экýпертизе временнOи

}Iв;:яет*я веоlъемлелtоii ч

по: лечебномуделу;



1) при Окаэании первичной доврачебной медико-санитарной помоци в аlлбулаторных условиях по: сестринЁкому делу в педиатри,л.

26.427310, Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Солначная, д. 4 {мвдицинский iабинет МýОУ детский сад

{,Yдмуртская]Респуýпика, Вавожский район, д. Зgглуд:КахЕя, улица iДайская, д, 31

,lffý

i.$ЕеР9з,{а}}
2. При оквэанилt первичЁоfi,19'тOм,lисл.е $ФЁрачебной,]'врачёýtlой.и:спýциалиýированной медикý:санитаряой помqщи органиýуtотся и
вь,полняются следуюциё работы iуслуги):
1) при оказании пврвичнсй доврачебной медико-санитарной помоtли в амбулаторных условиях по: сестринскому двлу в педиатрии.

27. 42?З10, Удмуртская Республика, Вавожский раЙоrl, д. 3ямбайryрi, ул. Вврхняя, д. 2't {медЙцинский кабинет МOУ

2. При оказанЙЙ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнOй, мадико-санитарной помоlли организуются и

1} при оказании лервичной доврачебной медико-санитарной пЬмоrли в амбулаторных уGловИях по: сеfiринскомуделу в пвдиатрии,

Г;0;,Щербак

,",,-ил-,й
'r,.]i;.l.iis.K{.. ;р i ý- li

{{I},I,i,{J:;,},l,on'r!*M*telll]oгй J}п]lil]
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sт t(-р

*in ь

мая 2019

gý{g

ýа осvl"tiествлеt{tlе tvliазьiIJается l(онкретны!-l вrrд лltцеЙзtlруеrtоii дr,ятельностtt}

Меди цинской деятельности
(за исtсtючением указанной деятел ьности, осущеотвляемой медицинским и

организациями и другими организацияйи, входящими в частную систему
], здраваохýаЙения, нý тёрритории инн0ваци 0н нDго цеiтýа. <tСколков*Я1

Еыдаlltтоg-r {HдllýleHoвa!1}le и органllзацltоt{но-l1равовап форпrа }Фi)Il.]ицескоi-о лIljlд 1Ф II.О,
!r l,,д,l в IlJузл ьного предп ри t,I lI \1ателя } ):

i] бюджýтноё учр€жýениё здравоохранения УдмуртскФй Fёспублнiu
] ,: , , t<Ваgожская рsЙонная больница

Министерства здравоо*р"*"""я Удмуртской Республики>l

&{еста осух&**таления.qи цеýзируемог$ видя дsfiте"ýьýs*т!i {.1lблзu,***rояодр*.***.l,ос} uiествjtенilя
лиttеl,rзпруе**ого вýда деятепы,lос,1,Ir) и вrrдьфаб*т {уелуя}u ýыfi*ýýяаиыв,{ФказЫваепльяя} Е еФ{таве
ли цензýýруеlлtФго вriдi деятел ьности :

a8.43?3t3, Удмуртýкав Респуýлика, Вавожекий районr д, Мамрово, ул. L|ентральная, д. 5! а. Макаровский ФАП.
2. При оказании пврвичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, Йедико-санитарной помоци
организуются и вЫполняются следующие работы iуслуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-саiитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцr!нацtlи (проведению
профr,tпакгических приЕивок); лечебному делу; сесгринскому делу;
7. При проведенил1 медицинских осмотров, мOдицинских освидетельrгвований и медицинских экGпертиз организуются и

3) При провеgении медицинских зкспертиз по; экспертизё]вЁвilен}iой }isтрцовпосоýносrи; ,,.,, , ,,

39:l]lЗ2t У{мурi*кая республика, Вавgя<ский район, с.,Водзиlаоttь€, ул; КоммунfiьЯая,Д;,2ý..а. {медицинский кабинет
МДСУдетсkЙй сад).
2, .Прй 'окаgании,, перррчlой, в том числ_е ловрачебной, врачебной и] с!ециализироýанttоЙ; медико-саниТарной,помвщи
оргайиауютýяивьlполня}ýIЕяфедуюцпеработн{услуги): :',,,']
1) при оказании первичноЙ доврачебной мёдикФ-санитарнOй помоци в амбулаторных услоЁиЯх по: лечебному делу;
сеgrринскому делу в педиатрии;
?} лря оказании п'ерsичнOй врачебной медико-санитарнýй помоци s амýулатOрныхуслоЁиях по:,обцей врачвбной прапике
(семейной медицине).

30, 4t73t1, Удмуртехая Fеспублика,с,] Воýзимонье, ул, КоNмунальнЕя,,дi 3u {медициýский
сош}.

кабинет М07 Водзимонсхая

медико-санитарной помощи

п0: вакцинации {про8едению

?; При оказа*ии первичной, Ё том числе доврачеýной, вРачебноri и спе
0рганизуýJся и выполнffютgя следуюциg раýотьL{услуги)i,',,
l) при оказании перзиttной доврачебной медико-санитарной помощи в

профилаrrических',прививок}] обцей ярачебной праrrике {семейноS

ýвляgт*я нiотъемяейой ч

нной;

вакцинации (праведению



|.Ф2:?п$i,|!зi *-

и вtlполняiотсfi слsдующие работы (услуги), 1пппоёланию
]i при оказанr, п*рч*ч*ой,дочрчЬв,iаи'*чдr*о-"аr"rарной]помощи,:в амбулаторнь,х услоВИяХ ПС: ВаКЦИИаЦl4И {ПРOРеДёНИЮ .,']tf;'

профилапи*еских прививок); лечебному делу: сесl,ринскому делу в подиатрии; ч,,

2} при 0кsаёи",,, nup**"*oi арачаОноit iulir*о-.irйi"Йriii'ПriмеДi в iмýулаточных условиях по] вакцин*ции 1провеаению ',!,ffii.
: .:.уi11| :, ,

\ \'-

ИИ: Р '$i"..
ý.llif]l

;,;;;;;r, первичной, в тOм числе доврачебноir, врачебной и спýциализирOЕанЁой, медико-санйтарнOй пог,лощИ оFганизуlýтСЯ " ,u.

. 'i.?i'

i:A|;

"#,|ЭZli.l
l;:i.fЁЁ.
\+ё.€i-,ж

#il,Э

::=,N3:,
:],1,*$i]

i"|:;,,"
:,. !i;,;

:;, jfi,

:.,
|:'::;|,|,.

_Llлi\il,,;a, \,Il1, l1)1!f,:l+;{d, ) ri{lLll

lvl t }.
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