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С.Л. Кремлев
(Ф.И.О, 1толномоченною лица)
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Министерство здравоохранения
челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ gT,, О=4_,, авryста _, 2015 г.

91 ,. 04 ,, авryста _ 20{5 г.к пицензии ЛЬ ло-74_01_003215

на осуществление медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

выданной r#*P'YJ#*r

Общество с ограниченной ответственностью к33 зуба>
454048, r. Челябинск, ул. Воровского, д.81.
Нежилое помещение N93. Этаж:1.

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 терапевтической,
стоматологии хирургической.

С.Л. Кремлев
( лодпись уполномочсIIного лиttа ) { ф,и.о. 1шолномочсяного лица )


