
Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 171В 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- дезинфектологии; 

- медицинской статистике; 

- организации сестринского дела; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу; 

- стоматологии; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии профилактической; 

- физиотерапии. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- ортодонтии; 

- рентгенологии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии терапевтической; 

- стоматологии хирургической; 

- физиотерапии. 

 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу; 

- стоматологии; 

- стоматологии профилактической. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии терапевтической; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 80А 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу; 

- стоматологии; 

- стоматологии профилактической. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии терапевтической. 

 

 

 

 



Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, ул. Руднева, 25 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу; 

- стоматологии. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии терапевтической. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, ул. Бондаря, 6 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу; 

- стоматологии. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии терапевтической. 

 

 

 

 

 



Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 186А 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу; 

- стоматологии; 

- стоматологии профилактической. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии терапевтической. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды медицинской деятельности, оказываемые в стоматологической 

клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» 

 

г. Хабаровск, п. Березовка, ул. Сергеевская, 7 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- сестринскому делу; 

- стоматологии; 

- стоматологии профилактической. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии терапевтической. 

 

 


