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"Стоматологическая поликлиникаrr г. Нефтекумск,
сокращеIIIIое гАуз ск
"Стоматологическая поликлиника" г. Нефтекумск

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

1022б008132|7

Идентификационный номер налогоплательщика 2б14018081

государственное
здравоохранешия

Il

автономное учреждение
Ставропольского края

мФн N9 000202

МИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

J€ н€ в€ ы кffiffiв€ ж
:чs _ЛQ:? ý:9_t Д3_9"4_ý_ от , _31__а"_ц_царя,2,0_17_ п

Наосуществление медицинскойдеятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациямIa и другими организациями, входящими в частную c}tcTeМy

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
видадеятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности"

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена

ЗАО "КБИ", Краснодар,2016"Б', з.6В4744, r з00
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Серия МФНN9 0008З0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАПЕПИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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от 31 янвапя20|7 r.

На осуществление медицинскоЙ деятельности (за исключением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими органиЗациями И ДРУГИМИ

организациями, входящими В частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <<Сколково)), выданной на основании приказа от 31 января

2017 г. Ns 05-24131 государСтвенное автономное учреждение здравоохранения

ставропольского края "стоматологическая поликлиника" г. Нефтекумск

356880, Ставропольский край, Нефтекумский р-н, Нефтекумск г,2-й мкр, д.31

Номенклатура работ и услуг:
Работы(услуги), выполняемые :

2. При ок€вании первичной, в том числе доrзрачебной, врачебной и

специ€tлизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела;

рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедрIческой; 4)

при оказании первичной специаJIизированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному

здоровьЮ; ортодОнтии; стоматологии детской; стоматологии общей практrlки;

стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии

хирургической; 7. При проведенлlи медицинских осмотров, медицинских

Jсвиде,tельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняIотся

следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской

IIомощи.

Аицензии недействитеАьно
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