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и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Gамарский областной детский санаторий "Юность"

443029, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Швернпка, д.7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации сестринскоrо дела. При .оказании медицинской помощи при санаторно-
курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по; диетологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинскому
массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии,
педиатрии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

М.А. Ратманов
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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 учрежден ие здравоохранен ия
"Самарский областной детский санаторий "Юность"

443031, Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
flевятая просека, Третья линия, санаторий "Юность"

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: организации
сестринского дела; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: пульмонологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, пульмонологии, рефлексотерапии,
сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии; при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии,
клиническоЙ лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинскому
массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
дела, педиатрии, пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу в педиатрии,
УльтразвуковоЙ диагностике, физиотерапии. При оказании медицинскоЙ помощи при санаторно-
курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, клинической
лабораторноЙ диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной
физкУльтуре и спортивной медицине, медицинской реабилитациуt медицинской статистике,
медицинскому массажу, неврологии, орrанизации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за и ием кохлеарной имплантации), педиатрии, психотерапии,
пульмонологии, сестринс у, сестринскому делу трии, стоматологии детскои,

М.А. Ратманов

физиотерапии, диагностике.
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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 здравоохранен ия
"Самарский областной детский санаторий "Юность"

443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Южный, д.30

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:
организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
ВРачебноЙ медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрииi при
Оказании первичноЙ специализированноЙ медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневного
стационара по: гастроэнтерологии, медицинской реабилитации, пульмонологии. При
ока3ании специализированноЙ, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
СпециализированноЙ медицинскоЙ помощи в условиях дневного стационара по:
гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, кпинической лабораторной диагностике,
лабораторноЙ диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии,
рефлексотерапии, сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапииi при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
Условиях по: гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторноЙ диагностике, лечебноЙ физкультуре, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, медицинской и, медицинскоп/ц/ массажу, организации

физиотерапии.

ю, организации сестринского дела, педиатрии,

М.А. Ратманов
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Самарский областной детский санаторий "Юность"

443048, Самарская область, г. Gамара, Красноглинский район, пос. Южный, д. 30

При оказании медицинской помоши при Gанаторно-курортном лечении организуются и
Выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением
исполь3ования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), гастроэнтерологии, детской эндокринологии, диетологии, кардиологии,
кпиническоЙ лабораторноЙ диагностике, лабораторноЙ диагностике, лечебной физкультуре,
Лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинскому
массажУ, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исlшючением кохлеарной имплантации), педиатрии, психотерапии,
пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в
Педиатрии, стоматологии детской, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
фУнкциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских
ОСВИДетелЬствованиЙ и медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюшие
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

М.А. Ратманов
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