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Перечень 

осуществляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

N 

п/п 

Адреса мест осуществления 

медицинской деятельности 

Перечень осуществляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 

1. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор, ул. Больничный 

городок, дом 3/13, Главный корпус 

больницы 

 

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи 

в условиях дневного стационара по: 

 
    хирургии;  

    терапии; 

   оториноларингологии; 

  офтальмологии; 

  дерматовенерологии. 

 

 2) при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по: 

 

акушерству и гинекологии ( за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии; 

детской хирургии; 

клинической лабораторной диагностике; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; 

оториноларингологии ( за исключением кохлеарной 

имплантации); 

офтальмологии; 

педиатрии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

терапии; 

травматологии и ортопедии; 

трансфузиологии; 

физиотерапии; 



функциональной диагностике; 

ультразвуковой диагностике; 

хирургии; 

эндоскопии; 

эпидемиологии; 

клинической фармакологии;  

медицинской статистике; 

  7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3)  при проведении медицинских экспертиз по: 

   экспертизе качества медицинской помощи; 

   экспертизе временной нетрудоспособности; 

2. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул.Больничный 

городок, д.3/13, Главный корпус 

больницы с подвалом 

 

 2. При оказании первичной, 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: 

 

     лабораторной диагностике; 

     рентгенологии; 

     сестринскому делу; 

     функциональной диагностике; 

    стоматологии; 

 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

     терапии; 

 4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

     акушерству  и гинекологии ( за исключением использования  

вспомогательных репродуктивных технологий); 

     вирусологии; 

     дерматовенерологии; 

     инфекционным болезням;   

     неврологии; 

     оториноларингологии ( за исключением кохлеарной  

имплантации); 

     офтальмологии; 

     профпатологии; 

     психиатрии; 

     психиатрии-наркологии; 

     пульмонологии; 

     рентгенологии; 

     урологии; 

     хирургии; 

     эндокринологии; 

 

   3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи: 

 1) при оказании специализированной медицинской помощи 

в условиях дневного стационара по: 
      вирусологии; 

2)  при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по:  
       вирусологии; 

 

      7.  При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз: 

 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

 



медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

 2) при проведении медицинских освидетельствований: 
 

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ- 

   инфекции;       

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; 

 

медицинскому освидетельствованию на наличие  медицинских 

противопоказаний  к владению оружием; 

 

  3)  при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизы качества медицинской помощи; 

экспертизе профессиональной пригодности; 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

   8. При обращении донорской крови и ( или) её 

компонентов  в медицинских целях организуются и 

выполняются работы  (услуги) по заготовке, хранению 

донорской крови и ( или ) её  компонентов. 

3. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул.Больничный 

городок, д.3/13, здание пищеблока 

больницы с подвалом 

 

 3.  При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи 

в   стационарных условиях по:  
      сестринскому делу; 

4. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул.Больничный 

городок, д.3/13, Здание 

Инфекционного корпуса 

 

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги):  

2)  при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по: 
   инфекционным болезням; 

   сестринскому делу; 

 

6. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул.Больничный 

городок, д.3/13, 

Паталогоанатомический корпус I 

 

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги); 

2)  при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по: 
     патологической анатомии;  

7. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул.Больничный 

городок, д.3/13, 

Паталогоанатомический корпус II 

 

 

2. При оказании первичной, 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: 

     гистологии; 

 

8. 188540, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул.Больничный 

городок, д.3/13,  Родильный дом 

 

2. При оказании первичной, 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: 
    акушерскому делу; 

    операционному делу; 

     сестринскому делу; 

4)  при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии ( за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

 ультразвуковой диагностике; 

 



  3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи: 

 2)  при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по: 

     акушерскому делу; 

     по акушерству и гинекологии ( за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

     анестезиологии и реаниматологии; 

     вакцинации (проведению профилактических прививок); 

     неонатологии; 

     операционному делу; 

     сестринскому делу; 

     сестринскому делу в педиатрии; 

     трансфузиологии; 

     ультразвуковой диагностике; 

 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз: 

 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
      экспертизе качества медицинской помощи; 

     экспертизе временной нетрудоспособности;  

9. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул. Больничный 

городок, д.3/13, Поликлиника 

 

2. При оказании первичной, 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: 

 
     лечебному делу; 

     неотложной медицинской помощи; 

     операционному делу; 

     рентгенологии; 

     сестринскому делу; 

     стоматологии; 

     стоматологии ортопедической; 

     медицинской статистике; 

    функциональной диагностике; 

 

      

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 
    неотложной медицинской помощи; 

     терапии; 

 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

 

    терапии; 

 

4) при оказании первичной специализированной 

 медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 

     дерматовенерологии; 

     инфекционным болезням; 

     кардиологии; 

     мануальной терапии; 

     неврологии; 

     онкологии; 

     оториноларингологии ( за исключением кохлеарной 

имплантации); 

     офтальмологии; 

     стоматологии общей практики; 

     стоматологии ортопедической; 

     стоматологии терапевтической; 

     стоматологии хирургической; 



     травматологии и ортопедии; 

      урологии; 

     фтизиатрии; 

     хирургии; 

     эндокринологии; 

     косметологии;  

      ревматологии; 

      рентгенологии; 

      ультразвуковой диагностике; 

 

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
дерматовенерологии; 

травматологии и ортопедии; 

хирургии; 

 

7.  При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

     медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 2) при проведении медицинских освидетельствований: 

     медицинскому освидетельствованию кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или приёмные родители; 

 

 3)  при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизы качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

10. 188540, Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул. Больничный 

городок, д.3/13, здание детской 

поликлиники 

 

2. При оказании первичной, 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: 

 
     вакцинации ( проведению профилактических прививок); 

     лечебному делу; 

     неотложной медицинской помощи; 

     сестринскому делу; 

     сестринскому делу в педиатрии; 

     стоматологии; 

     физиотерапии; 

   лечебной физкультуре 

     медицинскому массажу; 

 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
     вакцинации 

     неотложной медицинской помощи; 

     педиатрии; 

  3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 
    педиатрии; 

   неврологии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
 

акушерству и гинекологии ( за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

дерматовенерологии; 

 детской хирургии; 

  инфекционным болезням; 

 неврологии; 

 оториноларингологии ( за исключением кохлеарной 



имплантации); 

  офтальмологии; 

  психиатрии; 

  психиатрии-наркологии; 

  стоматологии детской; 

 стоматологии общей практики; 

  стоматологии хирургической; 

  травматологии и ортопедии; 

  ультразвуковой диагностике; 

   фтизиатрии; 

  детская кардиология; 

  физиотерапии; 

 детской  урологии-андрологии; 

 эндокринологии; 

4. при оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации по: 
     скорой медицинской помощи; 

 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз: 

1) при проведении медицинских осмотров по: 
    медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
     экспертизе качества медицинской помощи; 

     экспертизе временной нетрудоспособности; 

 

11. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор, ул. 

Машиностроителей, д.10, 1 этаж, 

помещения №№ 33, 35, 36, 37, 38, 39 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

12. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул.  Высотная, д.1а, 2 этаж,  

помещения №№ 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56 

 

2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

13. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Солнечная, д. 13а, 2 этаж, 

помещения №№ 23, 26, 27  

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

14. 188544, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

пр.Героев, д.7, 1 этаж,  

помещения №№ 29, 30, 31, 32, 33, 

   2.  При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 



34, 35 

 
 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

15. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

пр.Героев, д. 72, 1 этаж, 

 помещения №№  38, 39,  41, 42 

 

2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

16. 188541, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

пр.Героев, д. 20, 1 этаж, 

 помещения №№  61, 62, 64, 65, 66, 

67, 68 

 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

17. 188544, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул.Молодежная, д. 50, 1 этаж, 

помещения №№ 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 89, 90, 91 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

18. 188544, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул.Молодежная, д. 11,  1 этаж, 

помещения №№ 61, 64, 66, 67, 68 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

19. 188544, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул.  Малая Земля, д. 4, 1 этаж, 

помещения №№ 61, 64, 66, 67 

 

2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

20. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул.Соколова, д.1, 1 этаж, помещения 

№№ 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 



сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

21. 188542, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Молодёжная, д.35, 1 этаж, 

помещения №№ 30, 31, 32, 34, 35 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

22. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Молодёжная, д.40, 1 этаж, 

помещения №№  45, 46, 47, 48, 49 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

23. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Комсомольская , д.11, 2 этаж, 

помещения №№ 7, 46 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

24. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Космонавтов , д.14, 1 этаж,  

помещения №№ 18, 19 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

25. 188544, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Малая Земля, д.5, 2 этаж,  

помещения №№ 28, 32 

 

2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

26. 188541, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

пр. Героев, д.36, 2 этаж,  

помещения  №№ 42, 43 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 



помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

27. 188544, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Солнечная, д.31, 2 этаж, 

 помещения №№ 7, 75  

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

28. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Молодежная, д.31, 1 этаж,  

помещения №№ 12, 50 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

29. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Молодежная, д.32, 3 этаж,  

помещения №№ 42, 43  

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

30. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Ленинградская, д.64, 1 этаж, 

помещения  №№ 72, 74 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

31. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

Липовский проезд, д. 13, 1 этаж, 

пом. №№ 25, 26 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 
сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 

32. 188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор, 

 ул. Солнечная, д.1, 2 этаж, 

помещения №№31, 32, 33 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 
 педиатрии; 



33.  

188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.55, помещения на  

1-ом этаже, помещения №  37, 41, 43 

 

 

 

   2.  При оказании первичной, 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: 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 педиатрии; 

 

34.   188477, Ленинградская область,  

 Кингисеппский муниципальный 

район, Вистинское сельское 

поселение, Морской торговый порт 

Усть-Луга, комплекс по перевалке 

и фракционированию стабильного 

газового конденсата и продуктов 

его переработки, здание 

административно-бытового 

корпуса с КПП на 1 пост, 

помещения на 1 этаже №№ 63, 64, 

65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 

   Основание использования: 

 Договор безвозмездного 

пользования объектом нежилого 

фонда от   29 июля 2014 г.  б/н 

    2. При оказании первичной, 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: 

 
     лечебному делу; 

     неотложной медицинской помощи; 

 

    7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

    освидетельствований и медицинских экспертиз: 

    1) при проведении медицинских осмотров по: 

 
     медицинским осмотрам ( предрейсовым, послерейсовым); 

 

                                                         

 

 
          

 


