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меди ци нской деятел ьности (за исключ ениепл указанt-tой деятельн ос,rи,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организацияtvи, вхоllяt|"lими t]

частFlую систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МосковскоЙ области
"ЩёлковскиЙ перинатальныЙ центр"

L4TL02, Московская область, г. Шелково, ул. Парковая, д. 6

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях п0: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике,
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делуl сестринскому

делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), орrанизации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации
здравоохранения и общесr,венному здоровью! педиатрии;
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Заместитель министра
здравоохран_е.ни8 МосковскоЙ области Я.В. Ка-гtина
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меди ци н ской деятел ьности (за искл ючениеI\л указан ной деятел ьi{ости,
осуtilеств/lяемой медицинскими организаLlиями и другими орга}]изациями, вхоляLLlими в

частt.|уlо систему злравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МосковскоЙ области
"ЩёлковскиЙ перинатальныЙ центр"

при оказании первичной специмизированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (использованию
вспомогательных репродуктивных технолоrий), анестезиологии и

реаниматологии, гематологии! генетикеt дезинфектолоrииl детской кардиологии,

детской хирургииl кардиологии, клинической лабораторной диаrностике!
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике,
неврологии, онкологии, орrанизации здравоохранения и общественному
здоровью, офтальмологии, рентгенолоrии, ультразвуковой диагностике!
урологииl физиотерапии, функционмьной диагностикеt эндокринологии,

эпидемиологии, акущерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственноrо прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности); при оказании первичной специаrrизированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и
[инекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
l ехнологий),
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Заместитель министра
здравоохранения Московской области Я,В. Калина
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меди цинской деятел ьности (за иск.r]ючеll ием указан tлой деятельности,
0сущесlвjlяеплой медициllскими 0ргаi]изациями и другиN,,lи оргаt]изациями, вхо/.1rlщими в
частFlуiо систему зllравоOхранения, на территории инноваLlиоlttlого l{el]Tpa "Сколкоtзо")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МосковскоЙ области
"ЩёлковскиЙ перинатальныЙ центр"

!4LL02, Московская область, г. lЩелково, ул, Парковая, д, 6

анестезиологии и реаниматолоrииl дезинфектологии, клинической лабораторной
диагностикеl лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской

статистике, организации здравоохранения и общественному здоровью,
офтальмологии, рентгенолоrии, трансфузиологии, ультразвуковой диаrностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии. При оказании
специаJIизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специаJIизированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерскому делу, акушерству и гинеколоrии (за исключением использования
всIlомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и

реаниматологии! вакцинации (проведению профилактических прививок),

дезинфектологииi детской хирургииl клинической лабораторной диагностике!

лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу!

неонатолоrииl операционному делу, организации здравоохранения и
общественному здоровью! организации сестринскоrо дела, офтальмологии!
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Заместитель министра
здравоохранения Московской области Я.В. Калина
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м еди ци нской деятел ьности (за исключ ением указан ной дlеятел bFi ости,
осуш{еств/lяемой медицинскими организацияt\,,lи и другими организациями, вхоляlцими в

частl|уlо систему здравоохранеFiия, на территории инновациоl]ного L{еt]lра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МосковскоЙ области
"lЩёлковскиЙ перинатальныЙ центр"

, |:

L4Ll02, Московская область, г. Щелково, ул, Парковая, д, 6

педиатрии, рентгенологииt сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
диа[ностике, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе
скорой специ€uIизированной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги); при оказании скорой специ€rлизированноЙ
медицинской помощи вне медицинской организации, в том чиGле выездными
экстренными консультативными бриrадами скорой медицинской помощи, Rо:
неонатологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по;
экспертизе временной нетрудоспособности.
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