
Приложение № 1 
к договору оказания платных стоматологических услуг 

№____ от «___»_____________20____г.

Перечень работ (услуг) ООО «Стоматология для всех-1»,
оказываемых по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 88,

нежилое помещение №1 (комн.№№1-3, 13-20),
выполняемых (оказываемых), согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности
ЛО-44-01-001089 от 12.07.2019 года со сроком действия: бессрочно (приложение №1 к лицензии),

выдана департаментом здравоохранения Костромской области
(г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129, тел. 31-14-69)

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: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  организации  здравоохранения  и  общественному
здоровью,  ортодонтии,  стоматологии  детской,  стоматологии  общей  практики,  стоматологии
ортопедической,  стоматологии  терапевтической,  стоматологии  хирургической.  При  проведении
медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований  медицинских  экспертиз  организуются  и
выполняются  следующие  работы  (услуги):  при  проведении  медицинских  экспертиз  по:  экспертизе
временной нетрудоспособности.

Перечень работ (услуг) ООО «Стоматология для всех-1»,
оказываемых по адресу: 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 77,

нежилое помещение № 1 (комн. 6), нежилое помещение № 2 (комн. №№ 11, 30, 31), нежилое
помещение № 3 (комн. № 14), нежилое помещение № 4 (комн. 17,27),

выполняемых (оказываемых), согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности
ЛО-44-01-001089 от 12.07.2019 года со сроком действия: бессрочно (приложение №1 к лицензии),

выдана департаментом здравоохранения Костромской области
(г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129, тел. 31-14-69)

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;  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  экспертиз  по:  экспертизе
временной нетрудоспособности.


