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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
].1

ffiffiщвffiвffiffi

l
]

ло_67_01-001406
Na

\l

,l

]

г

llЛеди цинской деятел ьности
На осуществление
ИСклЮчением указанноЙ деятельНостИ, осуЩёilЪ'ляёмоЙ'мёдицинскими организациями
и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (у.пг), выполняемых (оказываемых) в составе пицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи l2 Федеральноrо закона nO дицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ>>l (1,казываются в соответствии с перечнелl работ (услуr), установлевным положением о лиtlензированилl
соответствчющего влtда деятельноси)

Gогласно приложению (ям)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеН3ИЯ ПРеДОСТаВЛеНО

(указывается полнG и (в слиrае, если имеется) сокращенное наименование,
том числе фирмецное наимеtsование), организационно-правовая форма юрrдического лица, фамилия, rtмя и (в сл,ччае, если имеется)
отчество индIlвидr"ального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личнrrсr,ь)
(в

]

областное государствен ное бюдrсетное уч pelсдeн ие здравоохра
<rЕ|етская стоматологическая поли кли ни KaD
ОГБУ3 <фетскея стоматологи ческая пол иклиника)

нен ия

I

!

,!

)

:

OcHoBHotit государственныl:r регистрационныil номер юридIlческого лица (индивидуаlIьного
предприниNIателя) (ОГРН)

{026701436255

l{дентlrф1.1кационный номер налогоплательщика

Y

673001032з

i

ý

ý

=

нахо)l(ленr{я и

Место

Bыtl(),llIlrle\lыx (oN]JInBicIlIn\)

l}

места

a()сlil}с,!ll]lсtsзtlрyе}l()lо

осуществленrIя

лицензируеNlого вида

деятельности

lrllдf, ]сятсльtrостtr)

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Опябрьской революции, д.3.
Шреса мест осуществления деятельности согласно прилох<ению(ям)

I

.=

а

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ч

бессрочно

ДО

i\\\

(_)

г

(указываmся в случае, еспи федеральными законами, регулирующими

осуществдениевидовдеятеtrьности, указанныхв части 4 статьи l Федерального
акока ко ляцензировании отдельных видов деятеtrьности), предусмотрен
иной срок действия пицензии)

ý

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения дицен3ирующего органа приказа (распоряжения)
,Щействие настоящей

от

Na

llицензии на основании решения лицензирущего органа -

приказа (распоряжения)

от

ý

Na

прод/Iено до
{

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществдение видов
деятельности, указанных в части 4 статьи l Федерального закона "о лицензировании отдельяых
видов

а

предусмотрен

деятельности>,

иной

срок

действия

лицензии)

Насr,оящirяl ,цrlценз1,1я переоформленil на ocнoBaHI{rI решенllя лr{цензl{рYюllIего opl,aIla
прrlкil:]ir (расlttlряжения)

от

30

\'а

янваРя 2019 г.

-

130

/l,:

(подпись

(должность ролномоченного лиriа)

н

=_

Е.Н. Войтова

здравоохранению
лrца)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

н

ý,,,.

\;

'о,

\ ь

ii:

.

i2

\\й,

,..Jt

{
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Серия ПО-67

0009786

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ

1
Na

оТ(

к лицензии N"ло67_01-001406

30

>

января

г,

Медицинской деятельноGти

на осуществление

(за исtоючением указанной деятелtТiiёiй'i ёёУLiiёНЁh'НёfiЬй'rtiiйЙцинскими
и

2019

организациями

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ
11ндивl{llуirjlьного
леятелыl()с ги

(наилlепованlrе орtаlll{заllлtи с \хазанllсм ()рtанI{заlдllонно rlpaBoBoii формы юридическоtо лrlца lфамиrия, иýlя, отчество
прелIlринимателя), алреса мест осущес]]]ления работ (,чслуг), выполнясмых (оказываелtых) в составе лицензируемого 8ида

)

областное государственное
бюдlкетное
кflетская стоматологическая поликлиникаD
214000, Смоленская

область,

г.

учреждение

здравоохранения

Смоленсц ул. Октябрьской революции, д.3.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,

Специали3ированноЙ, медико-санитарноЙ помощп организуются и вь!полняются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: медицинской статистике; организации сестрхнскоrо
дела; сестринскому делу; Gтоматологии; стоматологии профилактхческой;
физиотерапии;
4) прп ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помощи
В амбУлаторнь!х условиях по: организации здравоохранения и обlцественному
здоровью; стоматологии детской; стоматологпи общей праlсики; стоматолоши
терапевтической; стоматологии хирурrической; управлению сестринской
деятельностью; челюстно_лицевой хирургии ;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинGких
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помоlци; экспертизе временной нетрудоспособности.

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(должность уполномоченного лlrца)

(подпись 1т

ченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п

Приложение явпяется неотъемлемой частью лицензии

.f*l}:&l

0009787

ч.е{

Серия ПО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ

2

Na

от( 30

к лице ,,.,,,,, \ло_67_01_001406
на осуществление

)

января

г,

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятелiНсiёi'уl, сiёiШёёiЬ'j#Еfiё'й'lйёДйцинскими
и

2019

организациями

другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

деятельностtt

)

областное государственное
бюдlкетное
кflетская стоматологическая поликлин ика)D

учреждение

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. ДFержинского,

здравоохранения

д.9.

2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной

специализированной, медико-санитарной
следуюlцие работы (услуги):

помоlци организуются

п

и выполняются

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных уGловиях по: рентгенолоrии; сестринскому делу; стоматологии
ортопеди ческой ; стоматолоrи и профилаlси ческой ;
4) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи

в амбулаторных условиях по: ортодонтии; стоматологии детской; стоматолоrип
общей практики ; стоматолоrи и ортопеди ческой.

Начальник Департамента
Gмоленской области по
здравоохранению
(долхность долвомочецнqiо лица)

/'
(подпись 1тrолномб-чекного лица)

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. ролномоченного лица)

м.п

Приложение явпяется неотъемлемой частью пи цензии

,|
,.S*rll,

0009788

ж

Серия ПО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

3

N9

ло_67_01_001406

()Т

30
(_)

января

2019

г.

lUlедицинской деятел ьности

на осуществление

(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с ),каанием организациоЕно-правовой фрмы юридического пица (фамилш, имя, опесво
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуцествления работ (усrтуг), выпопняемых (окшываемых) в сосаве лицензируемого вида
деятельности)

областное государственное
бюдlкетное
(Детская стоматологическая поликлиникаD
214ОО4,

учреждение здравоохранения

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.

1

1.

2. При оказанпи первичной, в том чиGлG доврачебной, врачебной п
СпециализированноЙ, медико+анитарноЙ помоlци орrанизуются и выполняются

}

следуюlцие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-Gанитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилактической;
4) при ока3ании первичной специализхрованной медико-санитарной помоlцх
в амбУлаторных условиях по: стоматолоrип детской; стоматолоrии общей
практики.

Начальник Департамента
Gмоленской области по
здравоохранению
{должно(] ь уполномоч€ннЬго

пицi)

Е.Н. Войтова
(подпись 1полн<

нного лица)

(ф.и.о. 1полномоченного лица)

м.п

Припожение явIIяется неотъемпемой частью пицензии
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Серия ПО-67

0009789

ДВПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лиц

Na

4

,r,

",,,,,,,,\,,ло_67_01_00l406

u30

u

января

2019

г

медицинской деятельности

на осуществдение

d;iщБiiвляейЬЙ йёНици"скими организациями
другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

(за исключением указанной деятельноёiи,
и

выданной (наименование орmнизации с 1к8анием организационно-правовой фрмы юридического пица (фамилия, имяl опество
индивидуапьного предприниматеm), адреса мест осуществпения работ (услуг), выпопняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятелькости)

облаGтное государственное бюдrсетное
(Детская стоматологическая поликлиникаD

учреждение здравоохранения

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе,

д.62€.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоlцх орrанизуются и вь!полняются
следуюlцие работы (услуrи):

_ r} при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматолоrии; стоматологии
профилактическоЙ;
4) при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: стоматоло]tlи детской; стоматологии общей
практики.

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(подпись упол

Е.Н. Войтова
нного лица)

(ф.и.о.

ролномоченного

лица)

м.п.

мб

Припожение явдяется неотъемпемой частью п ицензии
4(\

:}

д.

\

n"fur".

,Ж

Серия ЛО-67

0009790

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБПАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

NS

5

ло-67_01_001406

()Т

30

января

2019

г.

Медицинской деятельности

на осуществление

(за исключением указанноЙ деятеJiБЁбёiй,
и другими

(_D

оёiЦЬi?НйБilЬй iйЁhицинскими организациями

организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково'')

ВЫДаННОЙ (наименование организации с укшанием организационно-правовой формы юридшеского лица (фамилия, имя, опество
индивидуuьноtо предприниматеш), адrеса мест осуrцествtrения работ (усrrл), выподняемых (оказывreмых) в соФаве лицензирушого вида
деятельности)

областное государственное бюдкетное

((Детская стоматологическая

поликл иникаD

учреждение здравоохранения

214031, Смоленская область, г. смоленск, ул. 25 Сентября, д.28-а.

2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебноЙ п
специали3ированной, медико-санитарной помоlци орrанпзуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

_ 1) при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилактическоЙ;
_4) при ока3ании первичной специализхрованной медико-санитарной помоlци
В амбулаторныХ
условияХ по: стоматолоrиИ детской; стоматологии общеЙ

практики.

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(должносtь уподномоченнgтg лriца)

Е.Н. Войтова
(подлись ролномоченвого лица)

(ф.и.о. 1толномоченного лица)

м.п

Припожение явдяется неотъемлемой частью пицензии
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Серия ЛО-67

0009791

ДВПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к пицензии Ns

6
NS

ло_67_01-001406

от(

30

)

января

2019

г.

Меди цинской деятел ьности

на осуществление

(за исключением указанной деятеriАjrБёiйi ijёуцёЁЁнЬ'йЬ'й"iiЁДицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

ВЫДаННОЙ

(наименование организации с укшанием организационно-правовоfi
формы юридическою лица (фамилия, имя, отчеово
адреса мест осуществления работ (усrтл), выполняемых (оквываемьп) в составе пицензируемого вида

индивидуального предприниматеш),
деятельности)

областное государственное бюдrкетное
кflетская стоматологи ческая поликл иникаD

учреждение здравоохранения

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Румянцева, л.7-а.

первхчной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоцlи орrанизуютGя и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) ПРИ Оказании первичной доврачебной медико.cанитарной помо.ци в
амбулаторныхусловиях по: сестринскомуделу; стоматологии профилактичеGкой;
_4) пРи Ока3ании первичной Gпециализированной мGдико+анитарной помощх
В амбулаторныХ условияХ по: стоматологиИ детской; стоматологl{и общеЙ

2. При оказании

практики.

Начал ьник Департамента
смоленской области по
здравоохранению

ý

Е.Н. Войтова

(должноfr ь }полномочеrцого лича)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

Прилоlкение

Y

-ц

\

явпяется

неотъемпемой

частью лицензии

}
Е

д*

л1

R

W

Серия ПО-67

.cr

0009792

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

к лицензии Ns

ло_67-01_001406

30

от(

))

января

2019

г,

Медицинской деятельности

на осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

l>

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаЕНОЙ (наимеяование органи9ации с }т8анием организационно-правовой формш юридического лица (фамилия, имя, опеово
индивидуадьного предпринимателя), адреса мест осуществления работ (уоrуг), выполняемых (оквываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

областное государственное бюдкетное
(Детская стоматологическая поликлиникаD

\

учреI(дение здравоохранения

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 10-а.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилакrической;
4) при оказании первичной специалпзированной медико-санитарной помоtци
в амбулаторных условиях по: стоматологии детской; стоматологии общеЙ

практики.

Начальник flепартамента
смоленской области по

здравоохранению

(должность упоЕномфеirrlЪго лица)

4

Е.н.войтова

{tlt,лlItlcbvtto:ttiillto'tcHtttltrl,ttttlt)

{4l,t1,o,rtIrllttlor1,1,Ir,l|ilo|(),lt!Ili)

м.п.

ъ

ц

Приложение явпяется неотъемлемой частью пицензии
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Серия ПО-67

{,

-с0

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБДАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРrlЛоЖЕНИЕ
к лицензии

No

8
Na

ло_67_01_001406

от(

30

января

2019

г.

Медицинской деятельности

на осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

(наименование организации с ук8шием
ВЫДаННОЙ
организационнФ-правовой фрмы юридическою лица (фамилия, имя, ошество
индивидуального предприниматеtrя), адреса мест осуцествпения работ (услlт), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

областное
государственное
бюдlсетное
(Детская стоматолоrическая поликлиникаD

учреждение здравоохранения

214025, Смоленская область, г. смоленск, ул. Академика Петрова,
д.5-а.

2. При

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
специали3ированной, медико€анхтарной помощи организуются и вь!полняются
следую!цие работы (услуги):
_ 1) при ока3ании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помоlци в
амбулаторныхусловиях по: сестринскомуделу; стоматологии профилактической;
_4) при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помоlци
В амбулаторныХ
условияХ по: стоматологии детской; стомато;огии общеЙ

l

\9

практики.

;]]'

l

{

Начальник Депертамента
смоленской области по
здравоохранению
(должность уполномоченнQго лица)

Е.Н. Войтова
(подпись упол

ного лица)

(ф.и.о.

уполномоченного пица)

м.п

)
Припожение является неотъемлемой частью лицензии
"ý
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Серия ПО-67

0009794

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБДАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

r

9
к лицензии

No

ло_67_01_001406

от(

30

))

января

2019

г,

Медицинской деятельности

на осуществление

(За исключением указанной деятельности, осуц{ествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНЕОЙ

(наименование органк}ацrи с }кабанием организационно-правовоft
формы юридического лица (фамилия,'имя, отчество
индивидуального предпринимателя), цРеса мест осуществленш работ (ycrryT), выполняемых (оказываемых) в составе цицензируемого вида

деятельности)

.

4

областное

государственное

к|]етская стоматологическая пол

бюдlкетное

шкл ини KaD

учреждение здравоохранения

214034, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рабочая,

д.4.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н
СПеЦХаЛИ3ИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются

следуюlцие работы (услуги):
_ ,) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии профилактичеGкой;
_4) при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных
условиях по: стоматологии детской; стомато;огии общеЙ
практики.

{

Начальник Депертамента
смоленской области по
здравоохранению
{должность }толномоченДого лица)

Е.Н. Войтова
(подпись 1толнолtоченного

лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

припожение явпяется неотъемпемой частью пицензии
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Серия ПО-67

0009795

ДЕПАРТАМЕНТ СМОПЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ

,l0

fr

NS

ло-67_0,1-001406

к лице

на осуществление

ОТ

(

_))
30

января

(l

20{9

г

}

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

дL,ятсл bll()c

l l!

)

областное rосударGтвенное бюдкетное учреждение здравоохраненхя

]]

кf|етская стоматоло]ическая поликл]lникаD

214025, Gмоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 57

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторнь!хусловиях по: сестринскомуделу; стоматологии профилаlпической;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помо!ци
в амбулаторных условиях по: стоматологии детской; стоматолог}lи общей

2. При

практики.

Начал ьник flепартамента
смоленской области по
здравоохранению
(додцностъ уполномоtспяоlр лица)

}

Е.Н. Войтова
(подпись упол

ого лица)

(ф.и.о, уполномоченного лица)

м.п

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии
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0009796

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБПАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ

11

N0

к лицензии *,ло_67-01-001406

30

)

января

2019

г.

4

Медицинской деятельности

на осуществление

}

от(

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

деяr,ел t,tlости

)

облаGтное государственное бюдкетное учрежденпе здравоохранения

кДlетская стоматологическая поликлиникаЕ

214018, Смоленская область, г. Смоленсц ул. Коммунальная, д. 5.

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюцlие работь! (услуги):
1) при оказанхи первичной доврачебной медико-санхтарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии профилактической;
4) при оказании первичной Gпециirлизированной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: стоматологии детской; Gтоматолог]lи общеЙ

2. При оказании

практики.

Начальн ик Департамента
Gмоленской области по
здравоохранению
(долхноgrь долitомочецн9дО шdlа)

3

Е.Н. Войтова
(подпись уполнолtоченного

лица)

(ф.и,о. ролномоченного

J

лица)

м.п

Припожение является неотъемдемой частью дицензии
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0009797

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лиценз

12

NS

от( 30

,о, шло67-01-001406

>

января

20,t9

г.

Медицинской деятельности

на осуществдение

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и друrими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ

(наименование орIанизации с F(шанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпрянимателя), адреса мест оryществления работ (услlт), выпопняемых (оказываемых) в составеJIицензируемого вида
деятельности)

облаGтное rосударственное бюдкетное учреIсдение здравоохранения

(Детская стоматологи ческая пол иклин икаЕ

214031, Смоленская область, r. Смоленск, ул. Попова, д. 36-а.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

специализированной, медико-санитарной
следуюцlие работы (услуги):

помоlци организуются

u

и выполняются

1) при оказании первичной доврачебной медико{анитарной помоlци в
амбулаторныхусловиях по: сестринскомуделу; стоматологии профилактическоЙ;
4) при оказании первичной специал]lзированной медико€анитарной помощи
в амбулаторных условиях по: стоматолоrии детскоЙ; стоматологии общеЙ
практики.

{

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(допжносЬ уполrомоЧеннф лица)

йz4

(подпись уполномоченното лица)

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.
Cr'

ъ^4
5 YY

Приложение явпяется неотъемпемой частью пицензии

F!

-ь*

ffi

,/\

Ё

lп

\

Е

\

,.**эр

б,fil{

Серия ЛО-67

^лt

0009798

\чfY,

ДЕПАРТАМЕНТ СМОДЕНСКОЙ ОБПАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
nl

9

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Ns

.t3
Na

ло-67_01_001406

30

января

2019

г.

ПЛедицинской деятельности

на осуществдение

(за исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково'')

Е1

ВЫДаННОЙ

(нмменование

оргшизации
иядивидумьного предприниматепя), Цреса

деятельности)

?i
с }х8анием организационно-правовой
лица (фамилия, имяl отчеmо
формы юридичккого
мес осуществления работ (услуг), выполняемых (окшываемых) в составе лицензируемого вида

,l

областное государственное бюдt<етное
(ДетGкая стоматологическая поликлиника)

*:

учреждение здравоохранения

214013, Gмоленская область, г. смоленск, ул. Кирова,

л.22-а.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специirлизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютGя

следуюlцие работы (услуги):

_ 1) при ока3ании первичной доврачебной медпко-санитарной помоlци в
амбулаторныхусловиях по: сестринскомуделу; стоматологии про'филактической;
_4) при оказании первичной специализированной медико-GанЙтарной помоlци
В амбулаторныХ условияХ по: стоматологи}l детской; стомато;огии общеЙ

практики.

"1

I
(,

Начальни

к Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(долхяость уполномоченiоid лица)

Е.Н. Войтова
(подпись чпол

oro л]{ца)

(ф.и.о. ролномоченного

лица)

м.п

d,

Приложение является неотъемлемой частью пицензии
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Серия ПО-67

0009799
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛВНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

с

14

Na

ло_67-01_001406

января

30

2019

г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

лея IerI ьнос

l

lt

)

областное государGтвенное бюдlкетное учреждение здравоохранения

к|]етская стоматолоrичеGкая поликлllникаD

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д.62.

первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-Gанитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):
_ 1) при ока3ании первичной доврачебной медико-Gанитарной помощи в
амбулаторныхусловиях по: сестринскомуделу; стоматологпи про'филактической;
_4) при ока3ании первичной специшизированной медико-GанЙтарной помощи
в амбулаторнь!х
условиях по: Gтоматологии детской; стоматологrrи общеЙ

2. При оказании

(

}

практикх.

Начальник Депертамента
смоленской области по
здревоохранению
(дошсть

rполномоченяоiЬ

лица

Е.Н. Войтова
1

(подпись чпол номоченного лица)

(ф.и,о.

ролномочеяного лица)

м.п.

ъ^4

д

Припожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ

,t5
N9

к лицензии N"ло-67Ф1-001406

от

30

(_D

января

2019

г,

Медицинской деятельности

на осчществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

/lcr1,1

c,lblI()c],ll

)

областное государственное бюдlкетное учре)a(дение здравоохранения

к!]етская стоматолоrическая поликлиникаD

214036, Смоленская область, r. Смоленсц ул. П. fuieKceeBa, д. 20.

первичной, в том числе доврачебной, врачебной ,
специализированноЙ, медико-санитарноЙ поuощи организуются и вь!полняются
следующие работы (услуги) :
1) при ока3ании первичной доврачебной медико-Gанитарной помоlци в
амбУлаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилаlпической;
4) при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помощи
В амбУлаторных условиях по: стоматологии детской; стоматологии обrцей

2. При оказании

практики.

На чал ьн

и

к

rЕ|епартамента

смоленской области по
здревоохренению
{должносiь ролномочен

"о.о

лiцil

Е.Н. Войтова
(подпись

уполномоченного лица)

(ф.и,о.

уполномоченного лица)

м.п
all_i

{.a.

Y

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ПО-67

0009801

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛВНСКОЙ ОБДАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ

,lб
N9

ло_67-01-001406

к лице

()т

30
(_)

января

2019

г.

Медицинской деятел ьности

на осущест

(за исключением указанной деятелiJr,iоЪfй, ёёйщýё+ЦhЁёйсjИ riiёНицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ý
{,

t{

ле}ll,ельнос1,1l

)

областное гоGударственное бюшетное

к!]етская стоматолоrическая поликлиника)D

учреждение здравоохраненхя

214032, Смоленская область, r. Смоленск, ул. Генерала Городнянского,

д.4.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико_санитарной помощи орrанизуются и вь!полняются

следуюlцие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии профилаlпической;
4) при оказании первичной спецхализированноЙ медико-санитарноЙ помощи
амбулаторных условиях по: стоматолоrии детской; стоматологии общей
практики.

в

t

а,

tа
r

ý_ý

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(лолж ность

)толномочешого

ilи ца)

Е.Н. Войтова
(подпись tтол

ноtо лItца)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п

iяK

Приложение явдяется неотъемлемой частьrо лицензии
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Серия ПО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБДАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

N0

,ý

17
N9

ло_67_01_001406

от(

января

30

2019

г.

ПЛедицинской деятельности

на осуществление

(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

I

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ
инмвидушьного
деятельности)

(наименование организации с укаанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
предпринимаreля), адреса мест осуществпения работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицеЕзируемого вида

областное государственное бюдкетное
(Детская стоматологическая поликлиникаD

учреI(дение

здравоохранения

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 108.

2. При оказании первrrчной, в том числе доврачебной, врачебной п
специали3ированноЙ, медико-GанитарноЙ помоци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги) :
{) при ока3ании первичной доврачобной медико-санитарной помоlци в
амбулаторныхусловиях по: сестринскомуделу; стоматологих профилактпческой;
4) при оказании первичной специаrlизированной медико€анитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: стоматологии детской; стоматологхи общей
il

jni

практики.

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
{должнNть упопфоченногоttица)

---'
(подпись ролномоченноголица)

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

Припожен ие является неотъемлемой частью дицензии

-]ь_
,вЕРжЕ.,L хРлснояРсх,r0l3
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,lц"Ь_
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Серия ПО-67

.?f59

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

>.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

18
NS

ло_67_01_001406

!lЛеди ци

на осуществление

от,,(

30

)

января

2019

г.

нской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяц]ими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

-

i{tJ

областное государственное бюдх<етное учреждение здравоохранения

к.Qетская стоматолоrическая поликп иникаD

214025, Gмоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 35.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следуюцlие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилаlстической;
4) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи
амбулаторных условиях по: стоматологии детской; стоматологии обrцей
практики.

в

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(должность уполномочеiного

лица)

(подпись уполномо

лица)

(ф.и.о, уполвомоченного лица)

м.п,

\

Приложение является неотъемлемой частьк) лицензии
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Серия ПО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
19

ПРИЛОЖЕНИЕ
к пицензии

No

iýз]J

N9

ло_67-01_001406

от(

30

))

января

20{9

г,

Медицинской деятельности

на осуществление

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входяtцими в частную систему здравоохранения,
на

территории инновационного центра''Сколково'')

леятел ьн()с]

п

)

областное

государственное

бюдlкетное

кf|етская стоматологическея поликлиникаD

214039, Смоленская область, г. Смоленск,

здравоохранения

учрождение
Гризодубовой,

ул.
д.6.
2. При оказании первичной, в том числе
доврачебнон,'врачебной п
специали3ированной, медико+анитарной помощи орrанизуются и вцполняются

следуюlцие работы (услуrи) :
_ 1| при оказании первичноЙ доврачебной медико-санитарной помоци в
амбулатоРнь!хуслоВиях по: сестринскомуделу; стоматологии проgилаlтической;
_4) при ока3ании первичной специализированной медико€анитарной помоцlи
в амбулаторных
условиях по: стоматологии детской; croMaTorior"" общей
практики.

}

,

Начальник,Е|епартаменте
смоленской области по
здравоохранению
(цолжность }полtlомочеr+воlо

лица)

-'-(подпшсь

1полномоченною лица)

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п

I
.l

Припожение является неотъемлемой частью пицензии

Y

,,,",lfilrriil

I,t

,fr

I
.

{r"я.л'r"

r)-i{L'rl

ёffil:

Серия ЛО-67

0009в05

,

i?,|{E

ДЕПАРТАМЕНТ СМОПЕНСКОЙ ОБПАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Ns

20
Na

ло_67_01_001406

от

30
<(

)

января

2019

г,

llllеди цинской деятел ьности

на осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

4

}

<tf|етская стоматологи ческая пол иклини kaD

214036, смоленская область, г. смоленск,

Рыленкова,

ул.
д.
2, При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной п
специали3ированной, медико€анитарной помощи организуются и выполняются
89.

следуюцlие работы (услуги):

_ 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: стоматологии дьтской.
т,- (//,i

На чал ьни к flепартамента
смоленской области по
здравоохранению
(должность чполноцочеяного,лrца)

Е.Н. Войтова
(подпись 1толномоченною лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
л*
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t

,l.

1rr
l;fi-\

/_.1

i

г,'

0009806

td

Серия ЛО-67

ДЕtIАРТАМЕНТ СМОПЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
\,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

t

No

21
NS

ло_67_01_001406

от(

30

>

января

2019

г.

Медицинской деятельности
на осуцествление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входяц{ими в частную систему здравоохранения,
на
территории инновационного центра''Сколково'')

ilея гельностlr)

областное

государственное

бюдlсетное

кf|етская стоматологическая поликлиникаЕ

214018, Смоленская область, r. смоленск,

здравоохранения

учреждение

Ново-Рославльская,

ул.
д.6.
2- При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врfrеонои п
специirлизированной, медико.Gанlтарной помощи организуются и выполняются

следуюlцие работы (услуги):
4) при оказании первичной спецпализированной медико-санитарной
помощи
в амбулаторных условиях по: стоматологии обцей праlпики.

Начальник Депертамента
смоленской области по
здравоохранению
(должltость уполномоченюго

ilича)

Е.Н. Войтова
{

подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о.

уполномоченного лица)

м.п.

с

\

Припожение явпяется неотъемлемой частью п ицензии
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0009807

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

N0

22
Na

ло_67_01_001406

оТ( 30

Медицинской

на ()с\,щестI]л.пч,.

января

20'19

г.

деятельности

(За ИСШЮЧеНИеМ УКа3аННОй деятеiВЁёёffi,'6ЕУiЦЬЁЦiiНё'йЬfi"йЪдицинскими
организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения,
на

территории инновационного центра''Сколково'')

областное rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения

кflетская стоматологическая поликлиника))

214038, смоленская область, г. смоленск,
ул. Кловская, д.46.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико,санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоtци
в амбулаторных уGловиях по: стоматологии оЬцlей практики.

На чал ьн

и

к

.Е|епартамента

смоленской области по
здравоохранению
}l
I1

ч\

(должность 1полномоче1iногtiлица)

Е.Н. Войтова
(подпись уполr

ого лица)

(ф.\r.о.1

уполномоченноrо лица)

м.п.

-Приложение

является неотъемлемой частью лицензии

,}

,ъi.",

-lфЁ'

Серия ЛО-67

0009808

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

23
NS

о, ,, 30

ло_67_01_001406

llЛеди ци

на осуществление

,, января

2019

г.

нской деятел ьности

(за исlиючением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

деятельностrt

)

областное государственное бюдкетное учреждение здравоохранения

ф|етская стоматолоrпческая поликлиникаЕ

214000, Смоленская область, г. Gмоленск, ул. lll|арчlала Жукова,

2. При оказании

первпчной,

в том

л.21.
числе доврачебной,'вiачебной

п

специшизированной,
мед]|ко-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
_ 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоц1{
в амбулаторных условиях по: стоматологии общей праlсики.

ьr

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(дожвЬсть уполномочен коrо

лт ца

Е.Н. Войтова
}

подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

ч
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ПО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРI,1ЛоЖЕНИЕ
к лицензии

No

24
Na

ло_67-01-001406

от

30

января

2019

г.

lliеди ци нской деятельности

на осуществпение

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения,
на

территории инновационного центра''Сколково'')

;1сяr,е;t

ьяосr,и

)

областное государств9нное бцджетное учрежденхе здравоохранения

кflетская стоматологи ческая поликлиника)D

214019, Смоленская область, r. Gмоленск,
ул. Кирова, д.46.

2. При оказании

первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
спецпали3ированной, медико€ан]lтарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги) :
_ 4) при оказании первичной специалпзированной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: стоматологии оЬщей праlсгики.

Начальник flепартаменте
смоленской области по
здравоохранению

{
ý

(долдность rполномокнqопЬ лиtlа

Е.Н. Войтова
)

(подпись у

енноrо лица)

(ф.и.о, уполномоченноrо лица)

м.п
laa:

l
Е

Приложение явдяется неотъемдемой частью пицензии
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0009810

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
приложЕниЕ
к лицензии

No

25

Na_

ло-67_01-001406

от(

llледи ци нской деятел

на осуществление

30

)

января

2019

г.

ьности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

<<f|етская

стоматологическая пол

икл ини KaD

214013, Смоленская область, г. Смоленск, Колхозный пер., д. 15.

2. При оказании

первичной,

в том

числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци
в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(должнgсть Jtопчомоченкого

ifr ца)

Е.Н. Войтова
(подпись уполпомоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п

Приложение является неотъемлемой частью дицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

N0

2в
NS

ло-67-01_001406

оТ(

30

>

января

2019

г.

Медицинской деятельности

на осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения,
на

территории инновационного центра''Сколково'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

к,Qетская стоматологическая поликлиникаD

21400о, Gмоленская область, г. Смоленск,

Козлова,

3-а.

ул.
д.
2. При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной
специализированной,
медико-санитарной

помоlци организуются

п

и выполняются

следуюtцие работы (услуги) :
4) прИ оказаниИ первичной GпециализированноЙ медико-санитарной помоцlи
в амбулаторнь!х условиях по: стоматологии оъщей практики.

Начал ьник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(допжность

уполномочеп воф лица

Е.Н. Войтова
)

(подпись 1полномоченного лица)

(ф.и.о.

уполномоченного лица)

м.п

Приложение является неотъемлемой частью дицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРrlЛоЖЕНИЕ
к лицензии

Na

.2т

ло_67_01_001406
No

оТк 30

)

января

2019

г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на

I

территории инновационного центра''Сколково'')

деяr,ельнtlсти

{

)

областное
государственное
бюдlкетное
ф|етская стоматолоrическая поликrlиникаD

учреllсдение

здравоохранения

r. Смоленск, ул. Попова, д. 4Ol2, нежилое
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуютGя и выполняются
214031, смоленская область,
помещение ]ф 26.

следуюtцие работы (услуги):

_ 1) при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных услоВиях по: сестринскому делу; стоматологии пробилапической;
4) при ока3ании первичной специализированной медико-санйтарной помоlци
_
в амбулаторных
условиях по: стоматологии детской1- сrолrаrолой" обцей
практики.

-(,,

Начальник .Qепартамента
Gмоленской области по
здравоохранению
(должноfrь уполнойоченНоiо.Еица)

Е.Н. Войтова
(подпись yпопномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

*sd,

-t

Y

Припожение явпяется неотъемпемой частью пицензии
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к лицензии

No

28
Na

ло_67_01-001406

ОТ

Пllеди цинской деятел

на осуществление

30
((_)

января

2019

г.

ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения,
на

территории инновационного центра''Сколково'')

областное rосударственное бюдл<етное учреждение здравоохранения

кf|етская стоматологическая поли клин икаD

214031, Смоленская область' г. Смоленск, просп. Строителей,

9.

Д.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,"врачебной
специализированной,

медико-санитарной

следуюtцие работы (услуги)

п

помоlци орга}lизуются и выполняются

{

:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци

в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; стоматологии профилаlсической;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи
в амбулаТорнь!Х условиях по: стоматолоrии детскойj
c1oцa7orio."" общей
практики.

Начальник Департамента
смоленской области по
здравоохранению
(

должность }толномочен ного лlца

Е.Н. Войтова
}

(подпись упол

ого лица)

(ф.х.о. уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частьrо лицензии

r

s
ffi
ffi

