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На осуществление
Медици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")
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Д4еСТО НаХО}КДенИЯ И месТа осуществАения лицензируемоIо вида деятельности (указываются адрес
места нахохденrlя и:цреса мест осVществ,rения работ (),c,tyr), выпо,\няемых (оказьтваемых) в составе лицензирYемоIо вида
деяте,rьности)

З69000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,

ул. Орджоникидзе, Ns 22
Адреса меGт осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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на осуществление
Медицинской деятел ь"ocr"

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")
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369000, Карачаево-Черкесская Республика, r. Черкесск, ул. Орджоникидзе, Ne 22

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

й

специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной
помощи
в амбулаторных
по: анестез}lологии
п
условиях
реаниматологии, дезинфектологии, лечебному делу, медицинской статистике,
неотложной медицинской помочlи, операционному делу, организации сестринского
дела, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помоlци в амбулаторных условиях по: медицинской статистике,
неотложной медицинской помоlци, организации здравоохранения и общественному
здоровью. При оказании скорой, в том числе схэрой специализированной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании
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МИНИСТ Е Р СТВ О ЗДРАВО ОХРАН ЕНИЯ
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369000, Карачаево_Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Орджоtlикидзе, Nэ 22

скорой медицинской помоlци вне медицинской орrанизации по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой
медицинской помоlци; при оказании скорой специализированной медицинскоЙ
помоlци вне медицинской организациll,'в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помоtци, по: ансстезиологии и
реаниматологии, детской кардиологии, детской хирургии, инфокционным
болезням, кардиологии, неврологии, нейрохирургии, организации здравоохранения
и общественному здоровью, педиатрии, сердечно-сосудистой хирургии,
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии; при
оказании скорой медицинской помоtци в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике,
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на осуществление
Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")
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369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Орджоникидзе, Ns 22

скорой медицинской помощи; при оказании скорой специализированнОЙ
медицинской помощи в амбулаторных уGловиях по: анестезиологии u

реаниматологии, кардиологии, неврологии, организации здравоохранения u
общественному здоровью, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органиЗуЮТся п
вьlполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
послеGменн
осмотрам (п
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