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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Алтай

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

NV, 04.01.01. ООО. М. 000080.07.07 Пт  23.07.2007 г.
Медицинская деятельность

Перечень работ (услуг), выполняемых стоматологичеким кабинетом ООО "Стоматологический комплекс", Алта 
Республика, Майминский р-н, Майма с, Ленина ул, 5а

Доврачебная помощь, в том числе:
- работы и услуги по специальности стоматология,
- работы и услуги по специальности стоматология ортопедическая,
- работы и услуги по специальности стоматология профилактическая,
- рентгенология.
Амбулаторно - поликлиническая помощь, в том числе:
А) при оказании первичной медико - санитарной помощи

- стоматология.
Б) при осуществлении специализированной медицинской помощи 

- ортодонтии,
- рентгенологии,
- стоматологии,
- стоматология ортопедическая,
- стоматология терапевтическая.

Изменения, дополнения внесены 12.10.2009г. на основании Экспертного заключения №204 от 08.10.2009г, 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Протокола МКЛ №447 от 21 09.2009г, протокола 
ОСВ №502 от 21.09.2009, ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"
1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
-стоматологии профилактической

2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
-стоматологии детской

Изменения, дополнения внесены 05.05.2011г. на основании Экспертного заключения №246 от 29.04.2011 г, 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Протокола МКЛ №260 от 19.04.2011 г, протокола 
ОСВ №250 от 19.04.2011 г, ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"
2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
-стоматологии хирургической

Изменения, дополнения внесены 25.04.2018г. Основание: Экспертное заключение №2917 от 18.04.2018г, ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

Главный государственный санитарныи врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Алтай

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  04.01.01.000.М. 000080.07.07 о т  '  23.07.2007 г.

Медицинская деятельность.

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- сестринскому делу;

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. © ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва , 2009 г., уровень  «В».
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Алтай

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

04.01.01.000-M.000023.02.15
Медицинская деятельность

Перечень выполняемых работ (услуг) в ООО "Стоматологический комплекс", Алтай Республика, Горно-Алтайск 
г, Коммунистический пр, 68

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- стоматологии хирургической

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) подт

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В>Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.


