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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Упраlление ФедерzL,тьноri слукбы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и б-пагополучия человека по Республике Мордовия

(*

1 3.01 .04.000.м.0001 50.05.,1 7 11.05.2017 г.

Здаttия, строенлtя, сооружения, поN,rецlенrш, оборудование и иное l.rмущес,гво. которые llредполагаотся иопользовiIгь дJIя

осуществления пледицинской деятельности (спt. прилояtенlле),

Государственное бюд;ttетное учре)ltдение здравоохранения Республики Мордовия "!етскм поликлиника NgЗ", Республика

Мордовия, г.Саранск, пр. 60 лет Октября, бА (Российская Федерация)

ЗаЯВИТеЛЬ (наименование организации-заявителя, юридический

Государственное бюдt{етное учреяýдение здравоохраненш{ Республики Мордовия ",Щетская

Мордовия, г.Саранск. пр. 60 лет Оrстября, бА (Российская Федерация)

Nq

поликлиника Nq3 ", Рес публика

СанПиН 2, i .з.26з 0- t 0 "Санитарно-эпидеNlиологические требован ия к организацияN,l, осуществляющим N,tедицинскуlо

деятельность''. СанПиН 2,|.7,2ig0-|о "Санитарно-эпидеI\{иоЛоГическиЬ требования к обращеникr с медицински]\tи отходашtи"

Переоформленrrе санитарно-эпLIдеNIиологического заключения Nsl3.01.0l,000.M-000329.10.14 от 09.10.20l4г,, в связи с

изNrененllеNl (lактических адресов мест осуществления дея-ге.iIьности.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

Ь ОЪО "ПфвыИ iiБчЪтный дворо, r. Москва, 2О1 б г., уровень кВ

2 7 61315



Номер лист

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)дия человека по Республике Мордовия

.Ё 1з.01.04.000.м,000150.05.17 ,,,"I 11.05.20,17 г,

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование И иное имущество, которые предполагается

использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение).

,lзOOз4, российская Федерация, республика Мордовия, горол Саранск. проспект 60 леr'ОКТЯбРЯ, Д. бА.

2. При оказании перu"чной, в TONI числе доврачебной, врачебной и специаJlизированной, медико-санитарной поltощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичt{ой доврачебной Ntедико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскоNlу делу,
вакцинации (проведениrо профилактических прививок) ;

гигиеническоl\,lу воспитанию,
лабораторнопtу лелу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкульryреl
лечебношtу делу;
Ilrедико-социirльной помоши;
пледицtlнской оптике;
шtедицинской статистике;
]\{едициtlскому Nlacca}Ky;

неотлоrttлlой ьrедицинской поillош,и ;

паразитологии;

рентгенологииi
cecTpllIIcKo\l}, дел!, в l |е,циаl,рии:
(|lиlиоlсРаПll'l:

функttиона-тьной диагностr,tке,

2) при оказании первичноiл врачебной медико-санитарной помошlи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведенrrю профилактических прививок);
нео,глоlttной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
Ilедиа грииi

управлению сес,гринской дея-гельностью;
З) при оказании перви.lной врачебной i\,,едико-санитарной помощи в }'словиях дневного стационара по:

клиrtической лабораторной диагностике;
неотлолtной пlедlrцинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
чправлению сестринской деятельностью;
41 np" on*ur"' первичноЙ специа,lизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

uпуйaрaruу и a"пеколоa"" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);

irллергологии и иммунологии]
гастроэнтерологии;
гематологии;
гигtIен1.1!lескоNlу восп итаI lию,

Главный государственн ый санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

бUоо (первый печатный дворо, г. москва, 201 б i



й печатный двор', г. Москва,
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-Ynpu"n"nna 
ФедеральноЙ слуttбЫ по надзорУ в сфере зашитЫ прав потребителей и благополучия человека по Респуб"lике Мордовия

"&g ,13.01.04.000.м.000150.05.17 o] 11.05.2017 г.

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование И иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение).

психотерапии;
сестринскому делу в педиатрии;
травматологии и ортопедии;

урологии;
физиотерапии;
хирургии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие рабогы 1ycri l и):

l) при проведении l\|едицинских осмотров по:

медицинск1I]\{ ocNloTpaNI (предварительным, периодическим);
\le.lиltlll{cKиIt 0cNl(l грil\l ( IIред|]еiiсовы]u. пос-перейсовыNt );

медицинскип,t ocNroTpal\l проt|lилактическипr ;

3) гrри проведении медицинских экспертиз по:

медико-социальной экспертизе;
)кспертизе качества ме-lицинской поN|ощи:

]кспертизе профессиональной пригоднос l и:

)кспертизе вреNiенной нетрулоспособносr иi
экспертизе связи заболевания с профессией,

4300 1 7, Россиliская Фелерачия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Солнеч нм, л. l l .

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в ToNl числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и

t]ыпоjIняlотся 0лелуlошtие работы (),сj]уги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной поплощи в апtбулаторных условиях по:

вакцинациli (провелению проtРилакти,lеских прививок);
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилакгических прививок);
педиатрии.

430028, Российская Федерачия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, л. 55;

Перечень работ (услуг), составляIоцих медицинскую деятельность:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и

выпо-лняются следующие работы (услуги):
J) tIptl tlttaзalttll.t llcpl]l1,1ll()i] .Kirrlla,teбHoti I|eл|]lit)-calll.tlapH!)iI Il()\tOUlll В ll\ltl\,lirlOpHЫx ),словиях по:

вакцинациI] (проведенtlкl rtро(ltlлак,гических прививок);
сестринскому делу в Ilедиатр1.1и;

2) при оказании первичtлой врачебной Iйедико-санитарной помощи в амбула,горных условиях по:

вакцинации (проведевию проtРилактических прививок);
педtrатрии.

Главный государственный сан итарный врач
(заместител ь главного государствен ного санитарного врача)

].т.п

6{JOO "Первый печатный дворо, г. Москва, 201 б г
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Управление ФедеральноЙ слуrкбЫ по надзорУ в сфере защитЫ прав потребителей и благопоЛучия человека по Республике Мордовия

13.01.04.000.м.000,150.05,17 от 1 
,1 .05,2017 г,

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается

использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение),

,1З()Oз4. Российская Федерация, Республика Мордовия. г. Саранск, ул, Миронова, .l, 7,

Перечснь рабо-t (}сjI},г). составjlяющих N,tедицинскую деятельность:
2. При оойа"пи первичноli, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): 
_

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцLIнации (проведению профилактических прививок);

сестринско\rу делу в педиатрии;
2) при оказании перви.Iной врачебной медttко-санитарной поплощи в аплбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактичоских прививок)i

педиатрии.

430013. РоссийскаЯ Федерация, Республика Мордовия, г, Саранск, ул. Воинова, д, 4,

перечень работ (услуг). составляюших медицинскую деятельность:
2. ilpu опаза"uИ первичной, в тоN,l чиоле доврачебной, врачебной и сflециализированной медико-санитарной поNlощи организуlотся и

выполняются следующие работы (услуги): 
_

l) при оказании первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амOулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок),

сестринскоNlу делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в аплбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилакгических прививок);

педиатрии.

4з0034, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, лр. 60 лет Октября, л. 12;

['lеречеltь работ (усrуг). сос,гавляlоlllих N{едицинскук) деяте-цьносl,ь:

2. Прu оказа"ии первичной. в TOi\l чltсj]е доврачебной, врачебно,Й и специаrlизированно!:i медико-санитарной flоNIощи организуются и

|{1,1lIl,|||!|ltl'jr] ч,|( l\|lllllli( I1ii,i,ll1,1 l\c l\I lI)

l ) rlри оказанlrи первt{чной доврачебной Iuедико-сани,гарной поNrощи в амOулаторных условиях по:

сестинско]!1у де.,lу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной пот!tощи в амбулаторlтых условиях по:

педиатрии.

430028, Российская Федерачия, Республика Морловия, г. Саранск, ул. Есенина, л. 5;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При окtвании первичuой. в To,\r числе доврачебной, врачебной и специirлизированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первпчноli доврачебrrолi медико-салIитарltой помощи в а,tбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

Главный государствен ный санитарны й врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного в рача)

бооо кПервый печаIныйдворо, г. москва, 2016 г
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Управление ФедеральноЙ слlокбЫ по надзору В сфере защитЫ прав потребителей и благопоЛучия человека по Республике Мордовия
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_\, 1з.о,t.о4.000.м.000150.05.17 *т 11.05.2017 г,

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование И иное имущество, которые предполагается
испол ьзовать для осуществлен ия меди ци нской деятельности (см. п риложен ие).

вакцинаци!1 (проведенlrtо профилактических прививок):

педиатрtlи,

4з0017, Российская Федерация, Республика Мордовия. г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 23;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том чrtсле доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарноЙ по]\lощи оргаIlизуются и

выполняются следуюlцие работы (услуги):

l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (провелению профилактических прививок),

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях ло:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

430023, Российская Федерация, Республика Мордовия. г. Саранск, пр. 60 лет Октября, л. 99;

Перечень работ 1услуt,). составляющltх Nfедицинскую деятельность:
2. При оказании первичноir. в ToN,r чисJIе доврачебной, врачсбной и специализироваrtной медико-санитарной поNrощи оргаItlIзуются и

выполняются слсдующие работы (услуги):
1) прlr оказании первичнолi доврачебной Nrедико-санитарttой помощи в ашtбулаторных условиях по:

l}акttl]нацr1l{ (прOвелснt,lю ltросРп"лак,гtлчсских пр1,1вI,1вок);

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной ]\lедико-санитарной ломощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии,

43002З, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саран9к. ул. Веселовского, д,46;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в тоlu числе доврачебной, врачебной и специмизированной медико-санитарной поN,tощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

l) при оказании первичноЙ доврачебной Nlедико-санитарной помощи в амбу.ltаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
cecТplrllcкolvly дел}, в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

амбулаторных условиях по

430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, д.

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказаниИ первичной, в ToNr числе доврачебной, врачебной и слециаJIизированной медико-санитарной помощи оргаяизуются и

вь,полняются следуlош}lе работы (услуги):

Главный государственн ый сан итарный врач

oUoo .Первый печатный двор", r. москва, 201 б г

( заплестител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осушествления медицинской деятельности (см. приложение).

l) лри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскоNtу делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной попtощи в

вакцинации (проведению профилактrrческих прививок) ;

амбулаторных условиях по:

педиатрии.

430021, Российская Федерация. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пушкина, д. 34;

перечень работ (услуг), составляющих illедицинскуtо деятельность:
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной пtедико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги) :

l) при оказании первичной ловрачебной медl]ко-санI..lтарной поплошti в апtбvлаторных условиях по:

вакцинациrl (проведенItю профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичнойt врачебной медиl(о-саtlитарной полtошlи в амбулаторl]ых услоl]1,1ях по:

вакцIltIации (проведениlо профrtлактtrческих прl,tвllвок),
педиатрии,

430028, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пушкина, д. 50;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в ToNl числе доврачебной, врачебной и спёциализированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
l) при оказании первичной доврачебной ]!rедико-санитарной поплощи в аллбу,lаторных условиях по:

cecтp}l}lcкoilly де-пу в педлlатрииl
2) при оказании лервичнtlй врачебной ]!tедико-санитарной поп,tощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии.

430017, Российская Федерация, РеспубликаМордовия, г. CaphHcK, ул. Пушкина, д. 6;

Перечень работ (услуг), составляIощих медицинскую деятельность:
2, При оказаниИ перви.lноi.t. в то]\' числе доврачебной, врачебноr:i и специti''lизItрованной ltедико-санитарной помощи организуются tt

выполняются следующие работы (услуги):
l ) прlr оказаниrr первичной доврачебной медико-санитарной пошtощи в аltбулаторяых условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебноЙ медик(,)-санIлтарной помощи в амбулаторtlых условиях по:

вакIlинации (проведеникl профtrлактических прививок);
педиатрии,

4З002l, Российская Федерачия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул, Веселовского, д, 29;

Перечень работ (усл,чг), ооставляющих медициllскую деятельность:

Главный государственный санитарны й врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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здания, строения, сооружения, помещения, оборудование И иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение).

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специчrлизированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следуюtцие работы (услуги):
l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинаut,tи (провелениlо профилактичеоких прививок),
сес,гринскоNlу делу в tlедиатриlt;
2) при оказапии первичной врачебной медико-оанитарной помощи в апtбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению лрофилактичеоких прививок);
педиатрии.

4ЗOOЗ4.РоссийскаяФедерация,РеспубликаМордовия,г.Саранск,пр.60летОктября,д. l2;
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числ9 доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
сестринскоNIу делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной мсдико-санитарной помощи в

педиатрии.

в амбулаторtлых условиях ло:

амбу"паторньтх условиях по:

430023. Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр, 60 лет Октября. д. 3 l;
Перечень работ (услуг), составляюших медицинскуlо деятельность:
2. При оказаниИ первичной, в ToN,I числе доврачебной, врачебной и специализироваtrлtой медико-санитарноЙ поN,lощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии,
2) при оказагrии первичltой врачебной медико-санитарной помоши в аltбулаторных ус.повиях по:

педиатрии.

1з()()j4. российская Фелерачtrя. республика мордовия, г. саранск, пр. 60 лет октября, л, 24l

Перечень работ (услуг), составляющих медициitскую деятельность:
2, При оказании первичной, В Tolvl Числе доврачебноЙ, врачебной и специализированной пtедико-саflитарноЙ помощ!t организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной поNtощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (провелению профилактических прививок);
сестриt|скоп,lу делу в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усjlовиях по:

вакцинации (проведению профилактических при вивок);
педиатриll,

430013, Российская Федерация, Республика Мордовия. г. Саранск, ул. Коваленко, д.

Т,П. Харитонtlва

Главн ый государственн ыtй сан итарный врач
(заlиестител ь глав ного государствен ного сан итарного врача)
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3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осушествления медицинской деятельности (см. приложение).

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичноrj, в том числе ловрачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуIотся и

вылолняются след},ющие работы (услуги):
l) при оказаIiии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилакти,tеских прививок);
сестринскому делу в педиатрии,
2) прtr оказании первичlIой врачебной i\,fелико-санитарной

B1lliltllllaltllIl (tIpoBe,,lcHIll() ltрtlt|lt,tlаltтическt,lх прllвtrвtlк).
педиа]рtlи,

поN,lоши в амбулаторных условиях по:

430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ковапенко, л. l0a;
4З0021, Российская Федерачия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, д.74;
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. ПрIr оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специiIлизированной медико-санитарной поN{ощи организуются и

выполняются слелуюшие работы (услуги):
1) при оказании первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в апtбулаторных уСлОвияХ ПО:

вакцинации (провелению профилактических прививок);
сестринско\lу делу в педиа,грии;

2) при оказаниtr первl.tчноti врачебt{оti медllко-сани-гарнойl поN,tощи в ttплбу,lаторных )'СЛовиях по,

вакцинации (провелениrо профилактlrческих прививOк);
педиа rриlt.

430013. Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул, Ковапенко, л, 55а;

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскуtо деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
l) при оказании первичной доврачебной Nrедико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилакгических прививок);
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказаниrr первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинациll (прсrведеttrtю профиrrактических прививок);
IlелиатрIl и,

4300l3, Российская Федераuия, Республика Мордовия. г. Саранск, ул. Н. Эркая, д. 44;

Перечень работ (услуг), составляющих Nlедицинскую деятельl{ость :

2. При оказании первичttой, в ToNr r!исле ловрачебной, врачебной и слециаJlи]ированной медико-санитарноЙ по]\lощ1l организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
вакцинации (провелению профилактических прививок);
сестринскоNlу делу в педиатрии;

помощи в амбу"паторных условиях по:

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача )
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здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществлен ия меди цинской деятел ьности (см. приложен ие).

l) trllt.t оказаtttttt llcpBtt,Itttlii Bpa,teilHr.lii \lелllко-Oаlltl-гарнtiй ttobtotll,tl в аltбула,горных ус]lовиях п0:

вакцинацtttt (прtlведен1,1ю ttрофtллакгl,tческих лрививок);
педиаlрии.

4з0034, РоссийскаЯ Федерачия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Воинова, д. 40;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и слециilлизированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной Ntедико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению про(lилактических прививок);
сестринскому де"Ilу в tIедиатри},|:

2) при оказании первичltой врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведениIо ltрофилактических гtрививок);
педиатрии.

4з0023, российская Федерация, республика мордовия, г. саранск, пр. 60 лсг октября, л. 1 0 1 ;

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и

вьjполняются следуюцие работы (услуги):

1) при оказании перви.lноi1 доврачебной медико-санитарной попtощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проводению профилактических прививок);
сестринскоl\,у делу в педиа,грI]и :

2) при оказанr.lи первичноЙ врачебноЙ N{едико-санитарной помсlttLи в амбlлаторных vсловиях по:

вакllинацttи (прове;tеник) про{lи"rактl,tческих прlrвивок):
IIед[Itlтр 1.1I,1,

4300l 7, Российская Федерачия, Республика Мордовия, г. СаранЪк, ул, Веселовского, д. 16а;

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскуlо деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе ловрачебной, врачебной и специilлизированной медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
l ) при оказании первичной доврачебной ьlедико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических гtрививок);
сестринскому делу в педиагрии;
2) прrr оказании первичI|оЙ врачебной медико-санитарной помоши в амбу,паторных усJlовиях по:

вакциtIации (проведениrо профилакти,lеских прививок):
педиатрии,

4300l 7, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пушкина, д. 22;

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и
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здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение).

вы полняются следуlощ}tе работы (услуги) :

1) при оказаниtr первичной доврачебной медико-санитарной поiиощlt в амбулаторных условиях по:

l]акцинации (проведению профилактических прививок);

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в апtбl,латорных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)l
педиатрии.

4300lз. РоссийскаЯ Федерация, Республика МОрдовия, г, Саранск, ул. Веселовского, д. 39;

перечень работ, (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной медико-санитарной ПОIlrОЩи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной N{едико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (провеленикt llрофилактических прививок):
сестринско]tлу делу в педиаl,рl,iи,

2) nprt оказании первичной врачебной медико-санитарной ltомощи в апrбулаторных условиях по:

вакцинации (провеленикt про(lилактических прлtвивок):

Ilедиатрии.

430028, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Есенина, л. 14а;

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числедоврачебной, врачебной и специlцtlзированной лtедико-санитарной поN{ощи оргаllизуются и

выполняются следующие работы (услуги):
l) прrr оказании первичноli -ловрачебноЙ Nrедико-санитарной поNlоIци в апtбl,,таторных условиях по:

вакtlинации (проведениrо про(lrlлактических прививок).
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинациtr (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Металлургов, л. 2;

Перечень работ (услуг), составляющих Nlедицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJlизированной лtедико-санитарноЙ поNIощи организуются и

выполняtотся следующt е работы (услуги):
l) при оказании первичногr ловрачебной медико-санитарной поtчtощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскому делу в педI,1атрии:

2) прIr оказании первt{чноЙ врачебной медико-санитарной поN,lощи в амбулаторных условиях по:

вакцrtнации (проведенlrю про(lилактических прививок);
педиатрии.

Главный государственн ы й санитарный врач
(заместител ь глав ного госудавствен ного сан итарного врача )

@) uoo *первый печатный двор Москва,2оl6г
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здания, строения, сооружения, помешения, оборудование И иное имущество, которые предполагается

испол ьзовать для осуществлен ия меди ци нской деятел ьности (см. приложен ие).

430034, Российская Федерация, Республика МоРдовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 21;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2, При опазанпи первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной ltедико-санитарной помощи организуются ll

выпо,Ilняются следуlош{ие работы (услуги):

1) при оказаuии первtлчной,ловрачебrrой Nlедико-санитарIIоii поNlощи в ап,tбулаторных условиях по:

вакцинаlцlи (прtrведенtlкl про(lилактических прививок).

сестриtlско]\lу де,,lу в пелиагрии:

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в аiuoулаторньiх условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

педиатрии.

4300l3. Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, л. 38а;

Перечень работ (услуг), составляюUIих медицинскую деятельность:
2. При оказанип первичной. в том ttисле доврачебной, врачебной и специшlизированной шtедико-санитарной помощи организуются и

выполняIотся следующие работы (услуги):

l) при оказании первичной доврачебной N,едико-санитарной помощи в амбулаторных уоловиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок),

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичttой врачебной медико-санитарной поплощи в амбулаторных услов1,1ях п(,):

вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

4з0O1з, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, л. 8;

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичноIi, в ToN{ tlисле доврачебной, врачебной и специfulизированноiit медико-санитарной поNlощи организуются и

l]ыполняются следуюlцие работы (услуги):

l) гrри оказании первичной ловрачебной медико-санитарной помощlt в амбулаторных услоl]иях по:

вакцпнации (провеленикl про(ll,tлактических прививок):

cecTpllнcкoмy делу в педиатрии,
2) при оказаниИ первичнtlЙ врачебной медико-санитарной помощrt в аN{Oулаторных условиях по:

вакцl,tнац1.1l.t (проведсниlо профилактических прививок),

педиатрии,

430034, РоссийскаЯ Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Н. Эркая, д. 16;

Перечень работ (услуг), составляюшlих Nlедицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ&.lизированнойl медико-санитарной поNlощll организуlо-гся и

выполняlотся следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной поN,tощи в амбулаторных ),словиях по:

вакцинации (проведению профtl,чактических прививок);

Главный государствен ный санитарный врач
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здания, строения, сооружения, помеu_.lения, оборудование и иное имуu..lество, которые предполагается
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение).

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в апlбулаторных условиях по:

вакцинации (провелению профилактических прививок):
педиатрии.

43002з, Российская Федерачия, Республика Мордовия, г. Саранск,
Пр. 60 лет Октября, л. 1 1 i
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказаrrии первичной, в то]u числе доврачебrrой, врачебной и специализированной мелико-санитарной помощи организуются и

вьiполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

сестринскоNlу делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических приви вок);

педиатрии.

43 1 520, Республика Мордовия, Лямбирского района, с, Берсеневка. ул. Пролетарская, 1 5

Перечень работ (услуг). сOставля|ощих lltедициtlскую деятельносl,ь:
2, При оказании первичной. в loNl чисJlе дtlврачебной. врачеLiнtlЙ и специа.циJирован1-1ой плелt4ко-саниl,арнOйi пONtollt}l организуlотся и

выполняются 0ледуIощие рабоr,ы (у,слуги): ,

l) llptt оказаttии первичноii _lовра,lсбноЙ Nlслt|ко-саниl,арной tlOмOши в аьtбу.lаторных ус.lовия\ по:

вакцинации (лроведению профилактических прививок);

cecTptIHcKoNty делу в педиатрии;
2) при оквании первичной врачебноi.t Ntедико-санитарной поNlоши в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)i
педиатрии.

4з00l7, Российская Федераuия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул, Веселовского. д, З;

Перечень работ (услуг), сос,гавляющих ]!lедицинскую дея,гельность:

2. При оказании первичrrоli, в'гом LItlсле довра.Iебной, врачебной и специltлизированной N{едико-санитарной поNrоlци организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
l) при оказанlли первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведепию профилактических прививок);

педиатрии.

430017, Российская Федераrrия, Республика Мордовия, г, Саранск, ул. Солнечная. л. 25;
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