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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (ваименование юридического лица с указанием оргашпационпо-прапопой формы

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
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"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы"
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адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 11, корп. 2
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При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинской
статистике,
организации
сестринского
дела,
рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии
профилактической, функциональной диагностике; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии,
кардиологии, клинической лабораторной
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диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии
детской,
стоматологии
общей
практики,
травматологии
и
ортопедии,
ультразвуковой
диагностике,
функциональной
диагностике,
хирургии,
эндокринологии.
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