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Ралсл ] Обш!е свслёнпя об }чрсяr,lсни! (IIодраздслOФIи)

l lLехи !еятель'оол }{рФкдgпlя (полрзлеjенля)в соотвеrо!uл с фслсраIь!ыtr!л законамtr] lакопалi|l ст!вропоlьс(ого кра, и
!Фавом у!рехдевяя (попохениеv полраздеrени,)
оkваяие пер!!чпой ловрачебпоli, врачсбной. спе! алп1]]рован!оп чедпц!нсrcй llоIlощп в амб}паlорпыr уLrовиях.
спсциыlIlроDdпяой vсдиц!нскоli лоL!опlи в успо! лях д|{с в вого сlац!опара..пецлirtrlIроваяной мелицл!сiол пом!ц!
в mаlUjонiрлыIусlовпяч, скороit. з ToIl члсле специаjлl!рованно'iмел!ц!лскоii почощл

2 вилli пеrrе]ьнофи )чрсжления 0lодраздеjспиi), olBoc
учрсждсния (r,оложgл€м подрадgЕяяя)

_ псрвичная доврачебпм vе!лkо са!ийрпая поvоць я а!булаrорпых tслояи{хi
псрвичяая вр.чебпая мсдяkоJанй l арпая ломощь в амбl]drорлых условиях:

_ пспвпчна{ о,ецишиr!рованная медико_сап т.ряая ло!ощь в амбулатоtны\},сIов!яr.
_ специаiи]ировiнная tr!едиципсkая помоць 0 условпя\ лнсвноl0 ýац,о j|араi
_ спецлаrл]ировiнная ыед!ц,пская помощь в сfациопарвь,\ !сIо3!ях:
,скораяj D том чиспе .пециаl,злрованяа{ !е!ицлllская полlо00l

] lIеречень усiчг (работ). отвосяциrся в соотвстсls!и с ус]авоч (положен!е! подрФ;lслсtи,] к осповны! tиlа! rеятс]ыlосllI
!чрсжлен!я (LодраделсниФ. лрелоо!влелие kоторi]х дrя флIгlе.k!\ и lор!!и!ескпх лип осуцествляет.я! в r ot 1 сiе lа лlаry
l осvот врач. хUрурга
2 осмот! врачi lерапевта
]] осмотр врача невролога
,1 осыотр врача оцплýа
5 ocvoт врача оrомр!filuога
6 ocvoт! врача лси$атIа
7,осмотр врачi яарколога
8 осмотр врача гrнеколога
9 оNот! профпаrоIоlt
l 0 осмотI вI,ача Фоматолоl а
ll экг
l2 члены tомпссии( уоlrlи мед региФратора и кассирФ

l 4tпь]раlвrкоOая диавоФлkа
l 5 лмм!пох!оматоФаф!ческ!е
!ыявпеllия Ntар хуавы в llоче
l6,апо!лм!оеобслсдован!е л ле!ение го орех
l7 Компсспя яа рФрешев!е яошепия оружия
lc п!vпlл lиl ф'пllы lе,!lп\.ФоDбе.пl,п.,о.о
l9 лсследованпс кроз, яа l ормоны
20 транспортировка пацUента па коgФльтаlIию в краевые"rlПУ (ложс]анию)
' l прп,,,вооолеьlч ltр.п/с
22 мсждуваролныil trплекс ч)вmвитсльяости
2, и"ф+U"",lюе ol вг_l,.нJ,, пис\

2,1.м]еротералля
25.1 исfu jогическос лсслспованяя
26,хр.яея!е трупа в холод Kaмcpc.ylK!
27досtавкакров! лаВИЧ.гспатиты С и В в l СIdврололь
28 лабораторлыс лсслсловани'
29 осв!дФlьФво яа сltпень
]0 исслсдовавие ь ренIreя каб!яft
З l Физиотера!еьrическпе лроцедуры

],1,гинсколопiчесlФ от,1, l i/д
]5 лпевной dашопар l п/деllь
]6 иl lфекц!оl п(Е отл l к/л

,]7 хлрурпlчссkос отд l dд
]8,приемяос от,lслснпс иньокции
1а lсп]псвlи"е.кое o,J,ll
.10,гпнсft ологические манип!ляции
.1l врач наркоlоt 9кспресс еФы

,1] освидетеjьФво волиелей вылуск па лплию па vecтc, aBLJcrnc

,l5 ролильное Ф! l к/д
,lб отл,патоjог!и фрсмеплых



,17 двевпой сrациопар пр! лоlикшнпке
J]j прие пр.lа \ гUчсlUiпгj l,\б вгэчJ) l'Ет
.l') qапdро.kоlltrческs{ о егс!иq
0l по.Jкхи,

5l проФоыотр водительсеой kомиссип
52 Мап!л!ляц!и ]вр.ча хrл}рга
5з.мапипllяцй! :врача терапсвrа
54 Манипуluции врача отошлинrcлола
5 5 Мап и пуlяци и : врач а офтаJlьмоiога
56 Маяlrryляцип врача уроrоrа
57 Манлпулrцли :врача tWсколога
58 Мая!луляции ]врача невролола
59 Манипулrцип |врача опколога

99IроФилап,rc*rc Ффтl,ы согл.с!о проф вредлоФх по при(азуз02
бl.кNъюФрнф rcфелФа!ие| коп!аФное и беlконlD
62 п по!ограФля Фоимосrь
6] витоФаф столмось

6' осмоФ лиц ФчлпL] jcrcкиr ca,loв;ro 40 лст рJбо] бюjйетнь х.фер

сrоимопь имуоlефваj lа{рсплелноlо фбФвснн ком
пРЛоОрfrснное учреждеяпсм 0,ooo-r.,."nn.", nnuu 

П"'*"LfВа lа УЧРеЖДСНЛе\l На ПРаtsе ОПеРаТИьпого }лрав,Iепия
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5 ОбUrы байrcФd Ффмосrь движ,моlý гос!аарФвеlIноlо (!уницлlldlьчоrо) lMrUIccBa на lJry соfrавIеlпr{ l l

б. Све!снля об пмуIцсФ вс ,чрежде!ля, пере;lан!олl в аренду с]оропн!м органл]аци,лl



l Ф]сJ l, i пк]зJтеiи финtrн(ового (!frояниq J iреждсния 0lо]rрФделсIIия) па lФследнюю отчетнчФ !Jr)

руOли (сlочноФыо до

290 708 l81.74остаmчва, сгоrмосгь нодвижимого
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Радеп З. ЛоказатсJи drrвансовой деятельносги }чре)lдсвия (подра].1елсьио

],], ЛокаJатсlл l]o посl}пtrсвйя,l вы L шата\1 Iч рсждеl,ия ( похDtвдсj еl lия)
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Справ;ная шlформацця

И,о rаiеФиrеля рr{оводитсJlя ло Jкономическиtr волросалl

|'уkовопитсль фцяансово экономической сл}жбы

II.ч Iьл!к отлела по ]акупкам

Ру{оволulсIь юрялической оlужбы

отlФФсннIiй !сполнитсль
5е, пl9ю Р

1ф&!uш,!W,ФкФФ)

GФпзп{ый тФфоф

1
ЭЬ.м публичвых обязашьm
ЭЬ.м бюмýх lФФлIвi (в чФ лер€Фявых лщомочий
юOумровмоrо змчим ь фm*фии с Бюr@ым код*фм


