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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")
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4з0016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, Д.58, пом.1
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медйоо-саrитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу, сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного _ прерывания
беременности), дерматовенерологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, ультразвуковой диагностике.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.
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