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(за иокл|очением указа!]ной деятельности осущеотвляемой медицивскими организациями
и другими организациями входяцими в чаотную систему здравоохранения' на

территории инновационного центра, сколково')
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152174, ярославская область' Борисоглебский район' с. вощажниково,

ул. советская, д' 41
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лиотах.
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152174. ярославская о6ласть, Борисогле6сьии раион' вощаАниковсьии сепьсни'{
округ, с' воцажниково, ул' советская, д. 41
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при оказании , первичной' в том числе доврачебной, врачебной и
специализиро!,анной, медико-санитар|]ой помощи организуются и вь|полняются
следующие ра6оть! (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х

овиях по: педиат!)ии-
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