ооо

"ЗНАК", г. Москва, 201 2 r,, "Б", зак, N9 1 30В9,

Mec,l t,

Hil

хоi,l(лсlIия

}1

la осуulесl,вления

},lcc

|,|,i|,lt,lIl!(\ll,|\(r,ti.lt|,|пlrcrIt,ll}|l,,,,,|,lll,,JIIIIc||lIlIl),ч,\l1.1(,l{ltlil

лиIiсн,tIIрусмого

вида дсятсJIIltтости

l(,lll,],b1,1l.,lll\

6632В2, Красноя рски й край, Северо-Ен исейски й район, г.п. СевероЕнисейский, ул, Ссrветская, д. 2

Ддреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности соглаСно
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П

l l

б.".оочrrо

д,_,

((

))

l.

(},каlывас гся в c]l),lIac. cc,,llt (lc,,lcllla:tt,llы\lIl ,ta,()tIaNllj. l)cl yrlIil)vl()lllIl11и

0c),IlLccгRjlctIllc вllлоt] .ltc!lc]l1,1l()c,гlI. vl(l]alltlы\
tз ,trcltt "l clatl,tt
(Dc,:lcl)a-llbIlOlo]llФlIl.(()jllIllcll]1,1]oBallltiIo1,]Lc,rIbtIb]xBltjlots;lcr,гc]IblI()cttI).
l]l)c,rl)/c\lo

I

l1c]I

ltttilii ctlott ;(cijc t вия, lIlllclIзLll

LIас,гоящая лицензия предоставлена на основании

органа-

лъ

!ействие настоящей лицензии на основании решения JIицензирующего
приказа (расгlоряжения)

)

реIшения лицензирующего

приказа (распоряжения) от

l

органа-

Ns

от

lIрOдлено до
(},liа-}ывасlся l] c]lYllllc. cc:ttl (lс.,1сllаltьныNIl1 за]iопаIltI, Pcly,l,tl)yt(}IllII\Ilt 0cylllccl,tsicl{llc
R}1,1к)в
lcDc.,tclla:tbI{o!o,]1tKOtla<O;rttllcttзttpoBatt!L1(),llic,l1,Ilbt1
.]ся,гс-]ьiIосllI.\,кilrпiltlыхв.tасltt.lсгаtr,tt
Bll-,l0B ]Lсяtс]Iь]]осltl). lll]c]l)1c\]0l l)clt ttlt,rii cll,,b ;l(]t(l пl,л .tttrlcrt rltlt)

LIастояtцая лицензия переоформJIена на основаЕIии репIения пицеrrзирующего оргzrнаIlрика:]а (распilрялtения)

от 15 ноября

Настоящая лицензия имеет 4
час,гью

на 4

1337-лиц

приложение (приложения), являющееся её неотт;емлемой

листах

f'.rо

Министр
Красноя

Л9

2019 г.

пФ")

,

,,l

п

!

,|

!-,

',,,,,,,,,,a,,

],,,,,,,,,un,,']'a,,,,,,',,,,,,,,,,)

Б.М. Немик
(cll,[1,(), yIro;tttorttl,tcttttottl

.,tltlla)

,)

0028зз5

]

J_Uёl

Kpl

)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к пицензии

Na

ло_24-01-004608

No

от

(

15

ноября 2019

)

меди цинской деятел ьности

на осчllIествление

(yIia]lInl]ac

tcLIIll{cllзlIPYcNIlJii

l]IIjl

jlсяl

c,l J,ll()a1,II)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организацияlvи и другиlvи организациями
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кСеверо-ЕниGейская районная больница>
71сяl,ельнос

rп

)

Виды работ (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоrо
вида деятельности:

'l. 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул.

Gоветская д.

2;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебноЙ:,i
медико-санитарноЙ

помощи
в амбулаторных
по: акушерскому
делу,
условиях
профилактических
прививок),
лечебному
медицинской
статистике,
делу,
медицинской
помощи,
сестринскому
сестринскому
в
рентгенологии,
делу,
делу

(проведению:i]

неотложной:l,
стоматологии,l';

педиатрии,

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения

стоматологии ортопедическоЙ;

амбулаторных условиях

вакцинации

наркологии,

по:

p]ji
й,,,

общественному здоровьlо, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медикоil:,
санитарноЙ помощи
амбулаторных условиях по: акушерству
гинекологии (за исключением

в

использования

вспомогательньlх

и

технологий

репродуктивных

и искусственного

прерывания

беременности),,

дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии'
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психи?трии::
наркологии, рентгенологии, стомаrологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии,
терапевтическоЙ, травматологии и ортопедии, ультразвуковоЙ диагностике, фтизиатрии, функциональной,
диагностике,

хирургииJ

эндокринологии,

эндоскопии.

При

проведении

медицинских

осмотров,

?i;

медицинских:

освидетельствованиЙ и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)i,
при проведении

медицинских

осмотров

по: медицинским

осмотрам

(предварительным,

периодическим),l

медицинским осмотрам (предреЙсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,,
ПОСлесменным), медиЦинским осмотрам профилактическим; при проведении медициttскиi
ОСВИДеТеЛьСТвОваний: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны;
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию 1-1a наличие медицинскиi:
ПРОТИвОпОка3аниЙ к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию
медицИнских

противопоказаний

к

владению

оружиемJ

медицинскому

освидетельствованию

на наличие,

на

состояние,

ОПЬЯНения (аЛкОгольного, наркотического или иноrо токсического), психиатрическому освидетельствованию;:

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

здравоохранения
',{i
КР"""ОЖ*ffiЖъо
Министр

,^-l

(tоllrlлсьуполнолtrlчеltttоrоллца)

экспертизе]

Б.м. немик
(t|,tt,о,l,rtолllолlочспllоголt]l

dЁ_ftftffiffi
\ъ\,lфffiЖ#./ #
k"*жý/
Чфryffi;ие

явIIяется неотъемпемой часrrю дицензии

р

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
кСеверо-Енисейская

районная

больницаll

виды работ (услуг), вьlполняемых (оказываемьlх) в состаt}е лицензируемОГО
вида деятельности:
2.6632В2, Красноярский край, Северо-Енисейский раЙон, гп, Северо-ЕнисеЙскиЙ, УЛ.
Гоголя, зд.712;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоцlи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, лечебной
медико-санитарной помощи
физкультуре, медицинскому массажу, рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при

в

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи

в

амбулаторных условиях

по:

клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при
оказании ltервичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара п{э:
акушерству и гинекологии (за исключением использования всtlомогательных репродуктивньlх технологий),
хирургии. При оказании специализированной, в том числе вьlсоl(отехнологичной, медицинской помощи
организуются и аьlполняются следующие работы (услуги): при оказании специали3ированной медицинской
помощи в условиях дневноrо стационара по: акушерству и гинеколоrии (за исключением использования
вспомогательньlх репродуктивньlх технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), хирургии; при оказании специали3ированной
гинекологии (за исключением
стационарных условиях по: акушерству
медицинской помощи
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),

и

в

анестезиологии

и

реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, операционному делу,

сестринскому

травматологии

и

ортопедииJ

трансфузиологии,

физиотерапии,

функциональной диагностике, хирургии. Гlри проведении медицинских осмотров,

медици1-1ских

помощи,

экспертизе

рентгенологии,

делу,

оju"детеlr"сrвованиЙ и медицинсКих экспертиЗ организуютсЯ и выполняtоТся сл|едующие работы (услуги):
при

проведении

медицинских

временной нетрудоспособности,

экспертиз

по:

экспертизе

качесl,ва

мелицинской

3.6632В2, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙский район, гп, Северо-ЕнисеЙскиЙ, ул.
Гоголя, зд, 714;

при оказании специализированttой. в том числе высокотехнологи.lной, медицинской помощи организуюlся

выполняю1ся следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи

условиях дневного стаЦИОНаРа

ПО:

аИеТОЛ}лi

Министр здравоохранен
Красноярскоrо края
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ло-24-0,|-004608

ffi:;.--";

от

( 15

ноября 2019

u

медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинокими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
кСеверо-Енисейская районная больница>
ВЫДаННОИ
индивидуальноtо

?arз

i!ý

(наименование организацйи с уliазацлiем орIанизационцо-правовой фоРйьl;rgридическоtо
предпринимателя), адреса йеСт осущЪствле""" работ (fслуг), выполняемых (оказываемых)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого

видадеятельности:
lt"+. ООЗZВZ, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул.

ii.l.

i'i,Гоголя, зд. 7/9;
[!il,Ппи

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

i!,lrпомощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ
амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому массажу,
il,iмедико-санитарной помощи
сестринского
паразитологии,
дела,
физиотерапии, функциональной диагностике, При оказании
$tорганизации

в

F;,)специаIlизированной,

в

том

числе

высокотехнологичной,

медицинской

помощи

организуются

и

]J;выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированноЙ медицинскоЙ помоши в
[i{условиях дневного стационара по: педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии;
при ока3ании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по: педиатрии,
il,сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, управлению
t;iсестринской

деятельностью.

и

При оказании

скорой,

в том числе скорой

специализированной,

Еi

медицинской

выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской
i' помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской- помощи. При проведении медицинских
,,_];осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
i|,,следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
l (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
i.l.i,помощи организуются

;,iосвидетельствованию
i,;:проведении
ri,

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при

медицинских

нетрудоспособности,

ilii,5. 663296,

lf зд. 25;

экспертиз

по: экспертизе

качества

медицинской

помощи,

экспертизе

временной

КрасноярскиЙ край, Северо-Енисейский район, п. Вельмо, ул. l_|ентральная,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
ii'|по"ощ" организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачеЬной
i::',М€ДИКо-СЭнитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, сестринскому делу, При проведении медицинских осмотров, медицинских.
, освидетелЬствованиИ
и медицинсКих экспертиЗ организуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги):'
i.
:',

:,l,ПРИ

ПРОведении

медицинских

осмотров

по:

медицинским

(предрейсовым,

осмотрам

i,'1проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

кр""rоJфSР,fР"

фь

W

гч
(/

ry

послерейсовым);

Б.М. Немик
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
кGеверо-Енисейская районная больницаll

виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

6, 663282, КрасноярСкий край, Северо-ЕНисейскиЙ район, п.Брянка, ул, Школьная, зд,42;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, мелико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при ока3ании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной диагностике,
лечебномУ делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При оказании специализированной, в том

числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выпоrlняются следующие работы

(услуги): при оказаниИ специализированноЙ медицинскоЙ помощи в стационарных условиях по: терапии. При

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении мелицинских осмотров по:

организуются

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских
освидетельсТвований: медицинскому осt]идетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,

наркотического или иного токсическоrо); при проведении мелицинских экспертиз по: эксrlертизе временной
нетрудоспособности.
7. 663293' КрасноярСкиЙ краЙ' Северо-ЕНисейскиЙ район, п.Тея, ул, СтроиТелеЙ, д, 'l <бп;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной диагностике,
лечебному

делу,

массажу,

медицинскому

функциональной диагностике;

амбулаторных условиях

сестринскому

делуJ

сестринскому

при оказании первичной врачебной

по: общей

делу

в

педиатрии,

физиотерапии,

медико-санитарной помощи в

врачебной практике (семейной медицине).

При

ОКаЗаНИИ

и
органи3уюlся
помощи
медицинской
высокотехнологичной,
в том
числе
специализированной,
помощи в
медицинской
следующие
вьlполняются
работы (услуги): при оказании специализированной
медицинских
осмотров,
медицинских
проведении
При
по:
терапии.
стационарl{ых
условиях
следуIощие работы (услуги):
и вь!полняlотся
экспертиз организуются
и медициllсКих
освидетельсТвованиЙ

при проведе[|ии медицинСких осмотроВ по: медицинСким осмотрам (trредрейсовым, послерейсовым); при
проведениИ медиLlинских
[lетрудоспособности.

экспертиз

Министр здравоохран
Красноярского края

по: экспертизе

качества

медицинской

помощи,

эксllертизе

временной

Б.М. Немик

g

]

0028зз7

l

ми
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

вида

/l

N9

ЛО-24,01,004608

N"

о, ,, 15

,,

НОЯбРЯ 20'19

медицинскои деятел ьности

на осицествление

tg

v

(указывается лицензируемый вид

деятельности:

)i,,

ili]8.00зZвS, Красноярский край, Северо-Енисейский район, пос. Новая Калами,
j,ii Юбилейная, зд.

23;

ул.

1]

ili При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

.i;

помочи органи3уются и выполняю]ся следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
i|:,i,мелико-СанитарноЙ поМощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактическиХ,;
i,) прививок1, лечебному деrlу, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров,
"ед"ц""ских
,]], освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
i;i при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при

,

-

i:.|1.

i,

],

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

i;i}'9.663282, Красноярский край, Северо-Енисейский
|i'}]Маяковского,

зд,9;

,,)}

нетрудоспособности.
район, г,п. Северо-Енисейский, ул.

,

,

,,;i

i,i

i:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарнойii

помоЩи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебнойi,i
l!l.меДико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебноЙ физкультуре, медицинскому массажу;il'i.

j,i;i

[ti'Сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико_санитарной
i[i,помощи в амбулаторных условиях по:
|:\,.1

физиотерапии,

i,;i10.663282, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙскиЙ раЙон, гп. Северо-Енисейский,
, , Гоголя, зд, 7l1;

ул.

.

.

;]
,

ifl,При оказаНии специалиЗированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются иl;li
i]:-1рвыполняЮтся следуюЩие работЫ (услуги): при оказаниИ специализиРованной медицинской помощи Bi,ii.
i|]}СТацИонарНых условияХ по: акушерсКому делу' акушерствУ и гинекологИи (за исклюЧением использования,,,-i
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству иl:i
],_]]

гинекологии (искусственному прерыванию беременности). При проведении медицинских ocMoTpoB,;'i
и медиl"lинских экспертиз организуются и выполняются следующиеi,i.
ill
1_"*]-11"11т.-::."11:_r""""твований
(услуги): при проведении медицин(;ких экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощиr,,:;
|:,.РаООты
ii]]

экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здрав
Красноярс

Немик

llрипбftiiие явпяется неотъемдемоЙ частью пицензии
-=RtfrЩ;жffi#'

Е

Краевое государственнQе бюджетное учреждение здравоохранения
кСеверо-Енисейская
районная больница>l

видьl

работ

(услуг),

(оказываемых)

выполняемых

в составе

лицензируемого

вида деятельности:
11. 663282,

Гоголя, зд.

Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп, Северо-Енисейский, ул,
7/8;

при оказании специализированной, в,rом числе высокотехнологичной, медицинской помощи органи3уются
вьlllолняются

следующие

работы

(услуги):

при

оказании

мелицинской

специализированной

помощи

и

в

стационарных условиях по: инфекционным болезням, сестринскому делу, При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти3е качества медицинской
помощиt

экспертизе

временной

нетрудоспособности.

12.663285, КрасноярСкиЙ краЙ, Северо-ЕнисеЙский раЙон, п, Вангаш, ул, Студенческая,

зд. 2, пом.3;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выtlолняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-саниТарной помоЩи в амбулаТорных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу, При
медицинских экспертиз
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

и

медицинским осмотрам (прелрейсовым, послерейсовым); при проведании медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

1з.663282, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙскиЙ раЙон, п, НовоерудинскиЙ, Ул,
Ленина, д. 15 ка>, пом. 1;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи3уются и выполняются
следующие работЫ (услуги): прИ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособнос ги,

Министр здравоохранен
Красноярского края
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Краевое rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
кСеверо-Ен исейская районная больница>

виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

18. 663293, Красноярский край, Северо-ЕнисейскиЙ раЙон, п.Тея, ул.Октябрьская,

дом

8;

При оказании первичноИ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощИ организуются и выполняются следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии,

19. 663282, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙскиЙ раЙон, г.п. Северо-ЕнисеЙскиЙ, ул.

flонского, дом 41 (AD;

При оказаниИ первичной, в том числе доврачебноЙ, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии.

20. 663282, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙскиЙ район, r,п, Северо-ЕнисеЙскиЙ, ул.

Карла Маркса, дом 24;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали3ированной, медико-санитарной
помощИ организуются и выполняются следующие работы (услуги): при ока3ании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии.

21,6632В2, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙскиЙ раЙон, г,п, Северо-ЕнисеЙскиЙ, ул.
Карла Маркса, дом, 26;
Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,

медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при ока3ании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии.

22,663282, Красноярский край, Северо-ЕнисеЙскиЙ раЙон, г.п. Северо-ЕнисеЙскиЙ, ул.
Карла Маркса, 50 Б;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализироваttной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулатор}lых условиях по: сестринскому делу ts педиатрии,

нистр здравоохранения
Красноярского края
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