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на ос\rIrJествАение Медицинской
деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')
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Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения дксайского
района
"стоматологи ческая поликли ника''

аДРеС:r МеСТ ОСvЩеСТВАеНИЯ АИIJеНЗИР}еIЦОIО ВИДа ДеЯТеАЬНОСТИ, ВЫПОАНrIеМЫе

работы, окi}зываемые усл)rIи

346720, Ростовская область, г. Аксай,
ул. Шолохова,8

при оказании первичной, в

числе доврачебной, врачебной

специализированной,
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.медико-санитарной помоIци ор.i"п.уются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачеб"Ъй--"чдп*осанитарной помощи в амбулаторньlх
условиях по: орrанизации сестринского дела,
рентгенолОгии, сестРинскомУ Д€ЛУ, стоматолОгии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии; прИ оказании первичноЙ
медико-санитарной
помоlци в амбулаторных
"п"цп"пй.ЙрЪванноИ
по: организации здравоохранения
условиях
и
общественному здоровью, ортодонтии' стоматолоrии
детской, стоматологии общей
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической,
стоматологии хирургической. При проведении медицинских
осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются
п
выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
экспертиз по: экспертизе времен ной нетрудоспосоЪыоqти.
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При.л.ожение явд.lется }1еотъелt л,емой частью лицензии

