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Медицинской деятёльности

(за исмючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

орlанизациями и друrими организациями, входящими в частную систёму
здравоохранения, на тёрритории инновационного центра "сколково")
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Государственное бюдкетное учреr(qёние социального обслуживания
Краснодарскоrо края (Крыловский комплексный центр социального обслуживания
населения)
З52080, Россия! Краснодарский край, Крьиовский район, ст. Крыловская,
ул. Кооперативная, д..76
При

оказании

первичнойj

в

том

числе

врачебной

доврачебной,

и

специализированной, мёдико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюцйе работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ мёдикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При

проведении медицинских ocMoтpoBl медицинских освидетельствований

и

медицинских экспертиз орrанйзуются и вылолняются слёдующие работы (услуги):
при проведении мёдицинских осмотров по: медицинским осмотрам
ейсовым. послеоейсовым
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(за исключением указанной деятельности, осущеdтвляемой медицинскип,iи
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационноlо центра
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краснодарiкоrо края (крыловский комплексный цевтр социального оослуживания
населения)
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ул.
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