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(за исключёнием указанЁой"аёiiёпЁноёiйi осrФесfsпяейоп.йёдйцинiкййй одiiаriйтацйiйй й
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра "Сколково")
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Медицинской деятельности
l t'l6ý'l,iёiйЁЦЁНйЬмryказанной,де,ятелцер'гд.рqy.щqfiý.flве,ц!9i;шедацчп{скими организациями-и--*,

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

государственное учрежден ие здра воохранен ия
"Gаратовская rородская детская больница Ng 7"

М и нисlji здрав-6охрене н ия
Саратовской области Н.В. Мазина
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,,,,l !"l],l],),4-{bo64, Саратовская область, г. Саратов, улица им Тархова С.Ф., здание 7А, строение 1

При оказании спэциализированной, в том числе высокотохнолоrичной, медицинскоЙ помоци
организуются и выполняются следуюшие работы (услуги): при оказании специilли3ированноЙ
медицинской помоlци в стационарных условиях по; детской хирурrии, детской эндокринологии,
диетологии, клинической лабораторной диаrвостике, клиничвской фармаколоrии, лабораторноЙ
диагностике| лабораторному делу, лечебной физкультуре, лечебной физкульryре и спортивноЙ
медицине, модицинской реабипитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, новрологии,
ноонатолоrии, орrанизации здравоохранения н обществgнному здоровью, орпlни3ации сестринскоrо
дела, оториноларинголоrии (за исrоючениом кохлеарной импланrации), офтальмологии, паразитолоrии,

; ПеДИаТРИИ, ПСИХОТеРаПИИ, ПУЛЬМОНОПОrИИ,

410041, Саратовская область, r, Саратов, проспакт СгроrтвлеЙ, дом 28/1, помещение 1

При оказании пврвичной, в том чиGло доврачебной, врачэбной и специализированноЙ, медико-
санитарной помоtци организуются и выполняются следуюtцие работы (услуги): при ока3€lнии первичноЙ
доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акушерскому депу, вакцинации
(проведению профилаlсических прививок), мвдицинской статистике, неотложноЙ медицинскоЙ помоtци,
орrilнизации сестринскоlо дела, сестринскому дблу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,

;il. функциональной диаrностике, эпидемиологии; при оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ
помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведонию профилаlпических прививок),
неотлох<ной медицинской помоцlи| орrанизации здравоохран€ния и общественному здоровью,
педиатрии, терапии; при оlвзании первичной специilлизированной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных усповиях по: акушерству и rинекологии (за искпючениам использования
вспомогательных репродуктивных технолtогий), гастроэнтерологии, детской кардиопоrии, дотской
урологии_андрологииr дотской хирурrии, инфекционным болвзням, t<лlинической фармаколоrии,
невролоrии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларинrолоrии (за
искпючением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии, стоматолоrии детской, ультразвуковой

',', диагностике, физиотерапии, функционалtьной диагностике, эпидемиолоrии. При проведении
:,,.,_ медицинских осмотров, м€дицинских оGв1,1дотольствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
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410041, Саратовская область, г. Саратов, проспакт Сrроителей, дом 28/'l, помещение 1

(предварительным, пsриодическим), медицинским осмотрам {предрэйсовым, послерейсовым), м€дицинским
осмотрам профилактичёским; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на нмичие инфекционных заболеваний, представляюlцих опасность дпя окррfiаюlлих и
являющихся оGнованием дrlя отказа иностранным гражданам и лицам без граяtданства в выдаче либо
аннулировании разрещения на вр€меннов про)fiивilние, или вида на жит8льство, или разрсщения на работу в
Российской Федерации; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизв качества медицинскоЙ помощи,
экспертизе временной нетрудоспособвости.

4100lи, Саратовская область, r. Саратов, '|-й проезд Строителей, дом 3, помещение 1

При оказании первичной, в том числв доврачвбной, врачебной и спациализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной
м8дико-санитарной помоtци в амбулаrорных условиях по: лечебной физкульryреt м8дицинскому масса){у,
сестринскому делу; при оказании порвичной специмизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: детской эндокринолоrии, печебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефролоrии,
травматологии и ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельGтвований и
медицинских экспортиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам
профилаtсическим; при проведении медицинских освидетGльствований: медицинскому освидетельствованию
на наличио инфекционных заболеваний, лредставляющих опасность для окрух(аюlцих и являюцихся
основанием для отказа иностранным rражданам и лицам без граltlданства в выдаче либо аннулировании
разрещения на врбменное проживание, или вида на жит9льство, или разрешения на рабоry в Российской
Федерации; при проведении медицинск}D( экспертиз по: экспsртизе качества медицинской помоци, экспертизе
времвнной нетрудоспособности.

410044, Саратовская область, г. Саратов, улица Ламповая, дом 4, помещение 1

При оказании первичной, в том числg доврачебной, врачебной и сп9циаrlизированной, медико-санитарной
помоци орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико.санитарной помощи в амбулаторных условиях поl вакцинации {проведению профилактических
прививок), пабораторному делу, лабораторной диагностик9, лечебной физкульryрв, медицинской статистике,
медицинскому массажуt организации Gестринскоrо дала, р€нтгенологии, сестринскому делу, состринскому делу в
педиатрии, физиотврапии, функциональной диагностико, эпидемиологии; при оказании первичной врачебноЙ
медико-санитарной помоrци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), организации здравоохранения и обцественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: rастроэнтерологии, детской
кардиологии, детской урологии-апдролоrииl детской хирургииt детской эндокринологии, инфекционным
болозням, lсtиничgской лабораторной диаrностике, лечебной физкульryре и спортивной медицине, невропоrии,
нефролоrии, организации здравоохранения и обчlественному здоровью, оториноларинголоrии (за исlоючением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, р9нтrенолоrии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диаrностикё, физиотерапии, функциональной диагноGтике, эпидеirиолоrии. При оказании паллиативноЙ
медицинской помоци орrанизуются и выполняются следуюцие работы (услуги}: при оказании паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях по] неарологии, сестринскому делу в педиатрии, При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются
и выполняются следуюlцие работы {услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, пориодическим), медицинским осмотрам профилаtпич€ским; при проведении медицинских
освидетельствований: медицинGкому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляюlцих опасность длlя окруr(акrlцих и являющихся основанием мя отказа иностранным rракданам и
лицам без rраlqданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временно€ про)ttивание, ипи вида на
жительство, или разрешения на рабоry в Российской Федерации; при проведении м9дицинских экспертиз по:
экспертизб качества медицинской помоlци, экспертизб временной нетрудоспособности.

4,10041, Саратовскм область, r. Gаратов, Проспаст Строителей, 't7 "A"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуrи)l при оказании первичной доврачабной
медико-Gанитарной помоци в амбулаторных усrrовиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помQtци в амбулаторных условиях по: педиатрии.
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410041, Саратовская область, r. Саратов, улица им 3аrороднева В,И,, здание 2
4,1004l, СаратовскаЯ обпасть, г. Саратов,улица Производственная, здани9 5, строение'|

410064, Саратовская область, r. Саратов, }й проезд Строителей, зданиеЗ
410041, Саратовская область, r. Саратов, улица им 3аrороднева В.И., здание 16

410064, Саратовская область, r. Саратов,улица Перспекгивная, здание 9/10
410064, Саратовская обпасть, r. Саратов,улица Перспеrсивная, здание 29
410064, Саратовская область, г. Саратов, улица Перспективная, здание 9А

'ii83lьl,ЗlillLll;]йliхЖ,i,lii: J,X"
4,10044, r. Саратов, ул, Осенняя, 5

410(И4, г. Саратов, ул. Шехурдина, дом Ne 56 А
410064, r, Саратов, ул. им.Лебедева.Кумача В.И., б/н

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной, медико-
санитарной помоlци организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных усповияi пЬ: вакцинации (проведению
профилаlсгических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичноЙ'врачебной
медико,санитарной помоrци в амбулаторньlх условиях по: вакцинации (проведению профилакrических
прививок),,педиатр}rи. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских эксперти3 организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при проводении
медицинских осмотров по; медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).

llЛ и нистр здра воохранен ия
Саратовской области
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Н.В. Мазина




