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.'\ + указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
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лi .у оргаЁнзагиямш и f,ругими организациямн, входящими в частную систему
,Т- Г здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>>),\,Ь Видil p16oi (услуг), выполЪяемых (оказываемых) в составе лицензируемого
_; i вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 3акона
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местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

l87650, Ленинг,радская область, БокситtlгоРсКИri РаЙОН,

город Бокситогорск, улЕца комсомольскаяrдсм 23.

адрес(а) мест(:а) осущес,гtsления дея,гельности }tказаны в црйло)|{ении(ях)
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Заместитель председателя Комитета
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛРЖЕ_Н!lLJф 3ý от <<2З> ноября 2015г.{ "-

к лицеfuзий Nс.Л 47 от к2З> ноября 201 5г,
на осуществление медицинской деятельности
выданноЙ,(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
м еста нЫождёf, иЯ*Объе ктф

Гофларетввнное бюджетное _yчре2кление злравоохранения Ленинградской об;lастrr

$ -"'"" -* ГБУ:] Л(i кБокспrrп.uр"*чя МБ>>

llоменклатура раОот и чс-цчг:

187б5Ф, JIВrЙйпрафкая область, Бокситогорский район, г.Бокситогорск, ул.
КомсоМольсЁая, д.3-а (помещение .}lЪ10, Лbll);
2.При оказанgц первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медикф-саfuцт{фо-й прмощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при':оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условrях пOj
сестриflскому делу в педиатрии;
2) пр*, окrВаffПи пеfrвичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
пелиазРии;];ъФ:;\ý . 1
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