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Номенклатура работ и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико_санитарной помощи организуются п
выполняются следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помоlци в амбулаторных

условиях по:

рентrенологии, сестринскому делу, стоматолоrии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных
условиях по: управлению сестринской деятельностью; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии оОщЁИ практики,

стоматологии ортопедической, стоматологии
стоматологии хирургической.

терапевтической,
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