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Общество с ограниченной ответственностью (Доктор>
214000, Gмоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского,

2. При

оказании первичной,

в том

д.6.

числе доврачебной, врачебной

И СПециализированноЙ, м9дико-санитарноЙ помоtци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
в амбулаторнь!х условиях по: медицинскому массаку; сестринскому делу.
2' при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци
В еМбУлаторных
по: вакцинацип (проведению профилаlстических
условиях
прививок); терапии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци
В амбУлаторных условиях по: акушерGтву и гинекологип (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий); аллергологии и
иммунологи1{;
гестроэнтеролоrии; дерматовенерологии;
кардиологии;
КОСМеТОЛОГИИ; НеВРОлогии; психотерапии; рефлексотерапии; ультразвуковой
диагностике.
7. При проведснхи медицинGких
осмотров,
освхдетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютGя
следуюlцие работы (услуги):
1) при проведенип медицинских осмотров по: медицинскl{м осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовым).
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