
ВИД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ГБУЗС 
«Стомполиклиника №1» 

 
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 
течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь. 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в 

 ГБУЗС «Стомполиклиника №1» 

№ 
п/п Наименование 

структурного 
подразделения 

Адрес 
обособленног

о 
подразделени

я 

Виды работ 

1. Стоматологическое 
отделение № 1 

299011, г. 
Севастополь, 
ул. Бутакова, 
д. 40 

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



- организации здравоохранения и 
общественному здоровью; 
- ортодонтии; 
- стоматологии общей практики; 
- стоматологии ортопедической; 
- стоматологии терапевтической; 
- стоматологии хирургической. 
2. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз 
организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских 
экспертиз по: 
- экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

2. Стоматологическое 
отделение № 2 

299001, г. 
Севастополь, 
ул. 
Надеждинцев, 
д. 20 

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



экспертиз по: 
- экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

3. Стоматологический 
кабинет для 
маломобильной 
группы населения 

299011, г. 
Севастополь,  
ул. Большая 
Морская, д. 34 

1. При оказании первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-
санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы 
(услуги): 
1) при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях 
по: 
- рентгенологии; 
- сестринскому делу; 
2) при оказании первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
- организации здравоохранения и 
общественному здоровью; 
- стоматологии ортопедической; 
- стоматологии терапевтической; 
- стоматологии хирургической. 
2. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз 
организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских 
экспертиз по: 
- экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


