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{за псхлюченяем ухазаннай дOятýльнriёi*;'оtУф'овъняеliýЙ йеДйцинскими Ерrани]аýиями

П дрУrШм}1 0ргаýи3ац}|ямя} 
'ходяiцимr' 

в ЧаýтýУк} енстемУ 3драВоохранекия,
tla торрнтории кн$о8ационl|оr0 цен?ра'"ýкаяково''}

3В, 614 104, Пермский коай, r. Пврмь. ул. Уссурийская, д. ?3, МАДOУ <ýетскии сад Ne ??яГiри оказаниИ первичной,'8 
_тои 

чиOле !оврачеЬно*, врчвбноЙ и спёциализироваt|нФи. мвдико{аýмтарнойпOиOщи арвниауются и выпол}lяýтýя слеАующие работы {услуф, np* опi*i"йп'первичноri доврачебнойнедико_санитаРнOй fiOмOщИ в аибулатарнЫх 
'услO8иЯ 

по. вакцинации {проведвнив прафипаýичесýи)tпрttвивиt}. сестриясitаму делу в п8диагрий:
при ока3анин первrачной врачебиой м?ди{а,сачитарной помоtци в аt"lýуппторных условиях п$] вакцинации(прчlени.ч профилапичесхих привнвок), п9дr"rрrr.

- 39 ý14038, Пермский храй, r. flepMb, in. водоrlЁорrая. д. 1. мАдоУ týетокий сад М 22оПри оказаниИ первичной, в Tot чиgле довраЙбноЯ, врачвбной ; ь"й;;;;;;;rной, медико*анитарнOilпOiiочи орrаниЗуlоIýff И выпOлняютýЯ иедуiощие работы {услуф np, o*uru"*n первляной доврачвбнойýедик}-йнитарНой помошИ в амбулвторяЫх услOв}iЯ п0: ваlqиfiации {прввдевиrо лрфилактическихпривиаок), сеOтринскOмуделу в педиатрии: 
"-"Y"'u5"'' \llУqФРq'F

:Р:лТ:1*1" 
ПеРВИЧНОй ВРаЧебНОй МеДИКO,СанИТТ}рной помоtци в аlýулаторных услOtsиях п0: 8ахцинации(прO8вдеltиЮ прфилактических прививок), педиfi рии.

.rdlrr:]:J::;.#:Ж;;. #i},"' ':,p"i- yn, генерала черняховсхог', д. 7?. мдоу ,,средняя

ГI;lи оказаииИ первичноЙ в TQt| чиспе доврачебной. врачвбноrl и еOецналиаирOВа}IнOй, медиfiо"санитарноiiпOмOlци 0рliаииауýтся И выполняýтсЯ следуOщиs рабоъr {услуrи), nput oo*ruu*' порвичнtlй дOврsчвýноймедиýO{анитаРноi't пOмOщil в аtrбулаторнЬ!х услOвиЯ пO sакцииачин (проsедению лрOф{.iпакпiческнхпрививок}, сеýтринскому двлу в п8диатOи}r;

r:У:::::У_iеРВИЧFСЙ ВРаЧебНОй МеДПi[В{анитарноЁl ломощи в амбулаторlлых успO8иях no: sакчина*ни
tпрOведениlо профнлапкеских прививок) педиатрии.

"",.Ui"9]1ll1 
*lмс|чt:кфй, r,Лерltь, ул, ЧБрrriовкоrо, д, 51. MAOi t<Jlицел'r ilо 5яllри 0ка3аниИ порвичноЙ в том чисп8 доврачебной, врачебной * a*цluп,,rrройн"ой, медrlко,саннrариойпOмOчИ oрrаfiи&уютfiя и 8ыпOлняются спелу}ruiие ра6'оты {услуги), й o*a,irrn первичной доврачеýноймеýrкO,ýвнитаРной помощИ в амбулаторнь,* 

'у.лЬия 
п0; ва6цинации {проведанию ýрt}филаtýичýскихпрививок), лечебноtау двлу'

ГБУЗ ПК кГýП}&3*

при 0ка3аниИ перsичн]Й врачебноir мsАико,санитаРнOй fiомOцИ в амбулаторньrх усло8и8я ngj 8frкчи}'ац}4и(проведя,чрлffiUgý:ескпх приви8Oк), п€диатрни.
, *ь*
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По цресам itsýт осучеýтвrlан},lя дýят8я ьности ;

_ 4?, ý14ý28. Пермишй кр,ай, г, Гlермь, ул, Томкая" л. 3S. МАOУ сСрдняя общеоýразоýатель}чаf; rtкола }.h 7Ёя
Прн пказанt+Н п8рDичн8й. в TsM ц1,1сr|Ф дOBpHoýMcli шр*ч*6ной о о*uцu*пrr*рованrtоit, мФдиtiý.санитаЁнOЙ псtlgýlиорrffниýуштсff и 8ыгl0fiцяаIсЯ сrвдуФциs раSоты {услуrи], при 0казаний гlýр8l.tчнOй д*врачобнtй медиt{O{jанитарнO}i
пOмOцiи в аrrлSулаторных у{:fiýвия п0. вакцинации {лроведеяию прOфипактичесtих приýивокi, лшчебноклу д*лу;при ёl(а}аниИ первичнtЙ прачеýноЙ мединO-саниtал]нOй i.roмgшlИ в амбулатовныХ ycnorr"* iloл вакчинfiции {правsд$}iияiп;lофипактических 1,1риýиýOк}, педиЁтрии.

* 4}, ý140?ý, ПеРМСКНй ХРаЙ, l ГlеРНrЬ, Уп. 8алВхrиая. д, '!ý, МБОУ gСредняя обцеоýразанатýпьн;]я utK*Il& N9 4ý,)
Гlри оltазаниИ первичной, 8 TnM чиrле дOвр*'ебной, *рачебнай * ЬЬц*ййtsаинsи, медикЁ{анит;}sн$'l l]gмOiли
ОРiаНИgУ}OТfiП И ýЫПОrlКЯЮТСff СЛýДУЮЩИе РаýОТЫ {УСлУrи1l пРи ОхазаниЙ rпрвЙчной ýоврачебиой lJедивO"санитарнои
помоци * аибуЛаторнБХ услOýия по: tакцииации {лрЬдению прбилактичосЙх приsиsgк).'печяýному депу;пви ока3аниИ первичяоЙ нрачвбнпй мвilикý-сакитаряой пOмоrци * амбулато;lных услOвиfrх па; вакцинациЙ {л"tрвведениюпрофипапических прнвивок}, ilедиаIриl*.

, ,t4, ý140s4' Пермсвий ирай, r, flopмb, ул, Д,л*к*андра Гlарх*tаанло, д. ?, мБOУ иffродняя оýщеOýразuватвльнав ijlrt0лaм 8В,)

|"}ри оrtазаниИ $ýрвиqiýй, Е Toll чисrВ донрачебной, sрачвбнOЙ и спнциализирOванноiл, модико-$ани{арнOЙ пO}лOtци
0ргани3уюrcý и 8ыпOлняiот8fr слеАующие работы iу,слугИ): при 0ка3аниИ первЙчнолj доврачеfiнои медиiо*ани.:арной
пOýOщи 8 аtrбулаториыХ условиЯ пф: ýакцtt}lациИ iпроЬедЬнию прбилаЙических прививок), ýýЁIринскOь}у дsлуs пýдиатрии;
flри Фка3аниИ п8реичнýЙ *рачвýноЙ мsдикý{8нитфl,0й пOмоцИ в амбулаторныХ усл$ý}tяХ п0: ва8цинации {проs$дению

п,профилвхтических лрививок}, пелиатрии,

{- лý.,11О930. ПеРмНий'краИ, i" Пермь. ул, 8ильямgа, я, 40, iйБG{к}Oу дла оýучаlоцихOg, вOспитаннi4хOв\ с оrраниченнЫми вOзмO)fiнOсýми здорOsьЯ {спgциальваЯ {хоррекqюнная} общеобразоваТеfiьиай школа-ýнtермат NB d
для деrcй ý тях€ýыми наýушюнияии рOчи, нарупýниflми опорнO-двигательнOrý аfiпарýта, rадsржкOеi tкихичёскоIg
раýsttтиfr} г. l1epMb
При оказаниИ первичной. е l0м чиЁflе аоврачеýноli sрýчебнOЙ и сflециализирОвахнOп. мgдиlioсанитарноii псыоlцlt
0рганизуlФтсЯ и выпOлняýтс!! слёду!Фl|tие работr,l iуслуш}: прн оказаниtt ilepgиt{}{gil до;lра,rеOноii медч,*о.ап"rаrпоп
|l0мOtt4й ý амýулаториыХ уsri0вир п,], ва,{чинаrрrtr {п|зоведениl0 профила;ичЁаfiих itривияок} сеi:триЁOкOtIу депув l1ýдиаlрии;

пви ýказани,,1 перýичнOЙ врачЁбноИ мsди{Oiсаиитфной пOмоцИ в аиýулаторныХ услOsияХ 10. ýакцикации {прведеriиrолрофилактлrческих прививпф" пвдиатрии
46,014026, П*рмскиЙ край, r. Пврнь, ул. СчциалисткчеGкая" д. 6. мАOУ <Среднпя обцеобразовательная школа }ф 153

! УГЛУбпенным нзучёниеfi инOстран1{ых frlыкOвD
При окканиИ пврвичнuй. 8 уом чисrý доuршвбной' врачеýной и спвциализирOваниоti, !,tsдикО-сýнlt1арной пOмвlчиilрrани3уýтЁЯ и sыпOлi{я|ФrсЯ слФдуtOtJ{ие рабаъr {услуrИi: при ок;зании лервичкоir доврачебноЙ u*дпно-r"u*raрrо*
пýi,{0ц{и В анбулаrорных условиfr по: вакr4инации {проввдениш пробилайичесхих привикrкi, сsстринслýму делу8 {]8диатФи:
при 0ка3аниИ г,ЁрsичнOЙ арачеýноЙ меАи$о,санитаРнOй помOци в амбулаtоршых усfiовиrlх п0, ýакi.lиначии {проведiлниt*профилактичаоких прививOк}, педиатрии.

47 $1402ý, ГlеРШСКИЙ ХРай, Г. ГIеРМЬ. уЛ Таймырская, д, 3, fuИOУ tСредяля оSщеобразоватёльнап шхOла ý{ týз
с уrлублеиным изучением инOсФзнвыi, f,выховD
При охазаняИ fiервичнOГr' 8 tOм числЁ доврачвбнои' врачебиоЙ и спеqйализиРванно!1, м8дикО-сакитарноЙ fiq1ulощи0рга}iиýуl0тсЯ и ýыпOлня|OтсЯ следрuj},ls работы {уолуrИ}: при пказании первичноЙ довршеЁвой uедrпо-сrпиrорrо,
fl0мOtýи Е ýмбулатор},lьlх успоsия по: вакi{инации 1прведЪнЙrа профлактическЙх прививокi,'леч*t*ому дJлуi 

-

npl,i онаааниИ первичноЙ врачеýноЙ медико{анитаРной ппнощИ в амбулаторныХ усповиях по: ваrцинациЙ {проведениюпро*илакти,i*схих пprl8r!lr}Ot{i, llвли;,r р}l,],


