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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КО МИТЕТ П О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЮ
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мёъ},friъfl"й'Ё+ЁнLЪ"ъ"r,
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими

в частную систему цравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выдаIrrrоii (ltatttbttlHoBarrIre 0рl,анlri]ацIIII (, ylia;]aHIIe}I 0рl,анItзtlцIIоIIIIсl-
rrpaBoBclii tfltrрrrы tOрrrлIlчесIi()г0;lrrца tI flестOt|ахо?+iJеIJIIя o(l'beHTa)

Общество с ограниченной ответственностью "l-|eHTp [иализа Санtс-Петербург"

195271, г. Санп-Петербург, пр. Мечникова, д.27, литера П,
пом, 1-Н (ч,п. '1-107),6-Н (ч.п. 1-4),7-Н,8-Н (ч.п. 1-3),9-Н (ч.п. 1-4), 11-Н, 1ЛК(ч.п.2-6),

," []рц оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,,
" медико-санитарной помоlли организуются и выполняются Gледующие работы (услуги):

.. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоц.lи в амбулаторнцх
::.,условиях по: сестринскому делу; при оказании пер8ичноЙ специализированноЙ медико;

,. санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: нефрологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
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САНКТ,ПЕТЕРБУРГ
КОN{ИТЕТ П О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЮ
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25 ноября 2020 г.

мJдtrц",irЪЪi"i3;lЪ'itЬ"r,
(3а исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организац}rями, входящими

в частную систему цравоохранения на территории инновационного центра "Сколково")

выдаrtrtоii (trar.tпletroBattl.tc орl,анui]ацrIII t| yкitзalIIIlt)Nt opгaнlri]aцrloнHo-
правсlвоt:i форпlr,l к)рIIлI.Iчс(lltоl,о.l1rца l1 i\IecToнtlxoiltдeIIrlrl сlб,ьента)

Общество с огран ичен ной ответствен ностью " l-|ентр ff иал иза Сан п- Петербург"

194354, г. Санп-Петербург, проспект Северный, дом 1, лит. А,
пом. 1-Н (ч.п. 515-533, 535-571 ,702-719, 72В).

:_Лр1 оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной;.;

"- медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): ]

...f,ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбул
,i,,iiловиях по: сестринскому делу; при оказании перв.ичной специализированной

санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: нефрологии, организации
-здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
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