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Оказание медицинской помоцл при санаторно-курортном лечении, в том числе медицинскм
оеабилиташrя
Оказание специаппзированной медицинской лопrощи в стационарных условllях
Дея,гельность санатоDно-оздоDовIлтельных лагерей круглогодичноfо действrrя
ПсихолоIтческа, коррекционям работа с детьми с речевыми нарушениями, нарушенияNIи

2.|
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