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Медицинской деятельности

на осущесl,влен]4е

1

\]iазыtsаеl,ся лпIlеtlзltрr,елtыii вrIд jlсятсльн()с.гIt

1

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другимИ организацИями, входяUJими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково'')

АвтономнОе учреждеНие РеспубЛики МордОвия "СпортивныЙ комплекс "Мордовия"
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.13
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: лечебному делу, медицинскому массажу, сестринскому делу;
при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;
ПРИ ОКа3аНИИ ПеРВичноЙ специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторНых условиЯх по: дерМатовенероЛогии, лечебной физкультуре и спортивной
медИцине, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
физиотерапии.

при

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
прИ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.
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Приложение является неотъемдемой частью дицензии
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