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медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаННОЙ (наименование организации
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и м!ста нахождения объекта)

(° ‘ И' 0/индивкаУального

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454087, Челябинская обл., г. Челябинск, Шершневское водохранилище
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание
(четы рехэтажное))

Номенклатура работ и услуг:

\

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:
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: мануальной терапии, неврологии, рефлексотерапии,
травматологии и ортопедии, физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: неврологии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются
следующие
работы
(услуги):
при
оказании
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Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454087, Челябинская обл., г. Челябинск, Шершневское водохранилище
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание
(четырехэтажное))

Номенклатура работ и услуг:

неврологии, терапии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: неврологии, терапии. При оказании
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по: диетологии, кардиологии, лечебной
физкультуре,
медицинскому
массажу,
неврологии,
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
педиатрии,
профпатологии,
психотерапии,
пульмонологии,
рефлексотерапии,
сестринскому делу, гастроэнтерологии, сестринскому делу в педиатрии,
терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, эндокринологии.

