
Серия Б 0008250
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЛО-86-01 -003709 04 »__декабря 2020

На осуществление Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О  лицензировании отдельных видов
Деятельности» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность) 5 наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иносгранного юридического лица, 

аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника» 

бюджетное учреждение

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН )

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 1028601499574

Идентификационный номер налогоплательщика 8610007876



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения 
(места жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности)

Российская Федерация, 628181, Ханты-Мансийский автономный 

округ -  Югра, город Нягань, 3 микрорайон, дом 23, 

корпус 2, помещение 5 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

УН  бессрочно □ д о « . Г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании Сдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения) 

от « ____ __ » _______________________ г. №  _ _ _ _ _

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) 

от « ______ » ________________________г. № _______________

продлено
до « _______ » г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими /
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения) 

о т « 04 » декабря 2Q2Qno__ 440-л

Настоящая 

на 15

имеет 12

Руководите/

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

Ю.В. Веретельников
(щ э\гшца) (Ф. И. О. уполномоченного лица)



e-'| I СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР. 1)

к лицензии №  Л 0-86-01-003709 от « _ 04 » декабря 2020 г.

.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково") \

I

■ И И
выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Российская Федерация, 628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Нягань, 6 микрорайон, дом 3, помещение 1

шш

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии профилактической; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
организации здравоохранения и обществен ном v з д о р о в ь ю , оотолонтии.

1/14
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Серия Б 0049750

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабряк лицензии № J1Q-86-01 -003709 2020г.

на осуществление
Медицинскои деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)) ^

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Российская Федерация, 628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Нягань, 6 микрорайон, дом 3, помещение 1

практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._______ __

Руководитель Службы
------------------------- ---- ----
f /ъ  (дойность уполномоченного лица)

Ю.В. Веретельников
ща) (Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

/  / \  '

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, ул. Загородных, 2 ■ if

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, стоматологии профилактической; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии

V 'К



адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, ул. Загородных, 2

>дитель " V / Ю.В. Веретельников
т> лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)> уполномоченной

'Ш
(подписьУПОЛНОмЫ

сложение является неотъемлемой частью лицензиичЙТОИО̂

Серия Б 0049738

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ Щ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  2 (стр. 2) 

к лицензии №_Л0-86-01-003709 от « 04 декабря 2020

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

t
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-1У1АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

4S

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-86-01 -003709

на осуществление

от 04 декабря 2020

К

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

1 . 1 
выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

I т

вШтШмШШгЯШ Щ# I* 4

ff>'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги /

628187, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, 
ул. Раимкулова, стр. 10

-V : '
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.____________

Г I  V

Я Ш !
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

дм я р  К д н и

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-86-01 -003709

на осуществление

от 04 декабря____ 2020 _г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань,
3 микрорайон, дом 24

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



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

Б 0049741 Ш Ш Ш ,

от «_  04 » декабря 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

иИМИи
I A  I

? ' '■■■ I

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань,
2 микрорайон, дом 31

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



Серия Б 0049742

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-86-01-003709

на осуществление

от « 04 » декабря____ 2020 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)) \

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, 
ул. Чернышова, дом 42

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

!ль Службы
[ёнкого лица)

Ю.В. Веретельников
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № /

к лицензии № J1Q-86-01 -003709

на осуществление

от 04 декабря 2020 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань,
1 микрорайон, дом 25

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской._______________

(подпись упол]

Ю.В. Веретельников
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8_____________________

к лицензии № J10-86-01-003709_________  от « 04 »___декабря____  2020 г.

на осуществление
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628187, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, ул. Пионерская, 30

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.____________________
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-86-Q1-003709

на осуществление

от « 04 » декабря 2020 г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)) |

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»
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адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628186, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нягань, 
ул. 30 лет Победы, 12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской
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Серия Б 0049746

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № /10-86-01-003709 декабря 2020

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 (наименование юридического липа с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Российская Федерация, 628181, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Нягань, проезд № 6, дом 4, корпус 1

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

ель Службы Ю.В. Веретельников
юго лица) (подпись упошшмочаГнноГбл^ща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0049747

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11_______________

к лицензии № Л 0-86-01 -003709_________  от « _ 04 »___ декабря^___2020 г.

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628181, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
г. Нягань, 3 микрорайон, дом 18

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.____________________



Серия Б 0049748

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 (стр. 1)_________

к лицензии № Л0-86-01-003709_________  от «_04 » декабря____ 2020 г.

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Российская Федерация, 628195, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Октябрьский район, поселок городского типа Талинка, 4-й микрорайон, дом 78

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологий, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских



Б 0049749

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКбГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-86-Р1 -003709 декабря

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Российская Федерация, 628195, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Октябрьский район, поселок городского типа Талинка, 4-й микрорайон, дом 78

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Ю.В. Веретельников
(подпись [ица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

[риложение является неотъемлемой частью лицензии


