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исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
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Согласно приложению (ям) к лицензии

Государствен ное бюджетное уч рех(ден ие здравоохра нен ия ТверскоЙ
области "Клиническая детская больница N92''

ГБУЗ "КДБ Ng2"
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Российская Федерация, 170023, Тверская область, г. Тверь,

ул. Рх(евская, д.4
мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медициl-tскими организациями

ИдрУгиМИоргаНизаЦИями,входяlлимивЧастНУюсИст.емУздравоохранения'На
территории инновационного центра "Сколково")

170004, Тверская область, г. Тверь, ул, Заслонова, д, 'l7
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пол няются
лi. -лопачабшt.rй мелико-

ll :il il,l ; : ЪЪЪЪl;i' (;;;й,- -й'о 
*. 

1 :1.ч ..:, ": " "j,,l:j;?"-; 
u 
т#" #:t нI

БШ#;.";;;";;р;й;;i;;;,р",i:5"чI..a.::у_"_'жfl1l"jtr,"iгl"1ххт"#liШffi;;Б;;а";;';;;-;;;:.;;lЁil*..::у:у_:л1"б"у*llтJ*,,"1тJ;;},;
::ffi ffi 

" 

"ЁЪЪЪ""Ъ;,НТЁ;Ё;; ;й..;; ;; ; п р Б n в" к), *ъ о,' ож" о й м ед и ц и н с ко й
ллrrлтплQ rrёлишинских

!fiil;ffi;"';;;;;;-' iу"пуiйl, при провеjении медицинских осмотров по:

нским ос м профилактическим.
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУГИмИорГанИзаЦИямИ,входяtлимИвЧастНУюсИстемуздравооХраНеНия'На
территории инновационного центра "Сколково")

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области

"Клиническая детская больница Ng2"

,t70004, Тверская область, г. Тверь, ул.3аслонова, д,15

нским ос м профилактическим

:

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются

;;;;йййе' paooTil' (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,

санитарной помоrци Ь амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилакгических'при"ивок1, сестринскому делу в педиатрии; при оказании

"ЬрJ".,-"И 
врачебной медико-санитарной помоцlи в а,мбулаторных условиях по:

вакцинацИи (проведениЮ профилаlпйra"*п* прививок), неотложной медицинской

помощи, педиатрии. При' проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и- медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются
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