
Факrическое исполнение показателеи досryпности и качества медицинскои помощи в рамках реirлизации

Территориальной программы бесплатноrо оказания медицинской помоlци

по ГБУЗ СК "Георrиевская городская детская поликлиника" за 12 месяцев 2016 года.
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