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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 755 «Региональный Центр аутизма»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга
«Региональный Центр аутизма»
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 755
«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга
199004, город Санкт—Петербург, линия 7-я В.О., дом 66, литер А, часть помещения
(помещения №№ 46, 47, 48, 62).
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первичной,
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том

числе
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и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьшолняю
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медика-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
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