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(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")
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МУниципальное учреждение "Спортивная tuкола олимпийского резерва N9 21"
МУ сшоР Ns 21

Основной государственный регистрационный Ho]\tep юрlIдического Лица
(инливилуаJIьного предпринимателя) (ОГРН)
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150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8а
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новацион }-lого центра "С кол ково")
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Муниципальное учре).(дение "Спортивная школа олимпийского резерва Ns 21"

J

адреса N,Iестосушествления лицензируемого видадеятельности, t]ыпол t{rlс\,lые

работы. оказываем ые услуги

150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуrи):
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