
Приложение 2 

к приказу № ______ от ____________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов медицинских услуг, работ, предоставляемых  

государственным автономным учреждением здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 8» на платной основе 

 

Работы, услуги, выполняемые: 

1. 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Республиканская, 

13: 

Приказ 866н;Приоказании первичной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 медицинской статистике; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии профилактической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

медицинской статистике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии; 

ортодонтии; 

стоматологии детской; 

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 организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

           экспертизе временной нетрудоспособности; 

           экспертизе качества медицинской помощи. 

 

2. 400107, Волгоградская область,  г. Волгоград, ул. Рионская, 3 

(детское отделение) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии; 

       при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

           организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии; 

           ортодонтии; 

           стоматологии детской; 

           стоматологии общей практики; 

           стоматологии хирургической; 

 При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются следующие 

работы (услуги): 

          при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

           экспертизе временной нетрудоспособности; 

           экспертизе качества медицинской помощи. 

 

3.  400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Космонавтов, 59 

(диагностическое отделение) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

рентгенологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

рентгенологии. 

 

4. 403020, Волгоградская обл., Городищенский район, р.п.Новый 

Рогачик, ул. Центральная, 3 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



сестринскому делу;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики; 

стоматологии терапевтической. 

5. 403024, Волгоградская обл., Городищенский район, п.Степной, ул. 

Пролетарская, 12 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики; 

стоматологии терапевтической. 

6. 403010, Волгоградская обл., Городищенский район, р.п.Ерзовка, 

ул. Школьная, 4: 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

рентгенологии;  

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики; 

стоматологии терапевтической. 

7. 403013, Волгоградская обл., Городищенский район, п.Областной 

сельскохозяйственной опытной станции, ул. Центральная, 16 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

рентгенологии; 

сестринскому делу;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

стоматологии общей практики; 



стоматологии терапевтической. 

8. 403025, Волгоградская обл., Городищенский район, х.Вертячий, ул. 

Донская, 3 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии общей практики; 

стоматологии терапевтической. 

9. 403016,Волгоградская обл., Городищенский район, п. Самофаловка, 

пер. Новый, 3 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии терапевтической. 

10. 403003,Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Городище, 

ул. Маршала Чуйкова, 1 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 стоматологии детской;  

 ортодонтии;  

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. 

11. 400117, г. Волгоград, ул. им. Константина Симонова, д. 29 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

12. 400094,г. Волгоград, 51-й Гвардейской, 48 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

13. 400137,г. Волгоград, ул. им. Константина Симонова, 20а 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

14. 400094,г. Волгоград, 51-й Гвардейской, 59: 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

15. 400048,г. Волгоград, ул. Эльбрусская, д. 91. 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

16. 400075,г. Волгоград, ул. Республиканская, д. 5 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

17. 400107, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 14 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 



18. 400075, г. Волгоград, ул. Республиканская, д. 18 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

19. 400137, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 36а 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

20. 400075,г.Волгоград, ул. им. Гейне, д. 7: 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

21. 400137, г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 26 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 



при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

стоматологии детской. 

22. 400138, г.Волгоград, ул.Землячки, д.74 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

сестринскому делу; 

стоматологи ортопедической; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической. 

23. 403112, Волгоградская область, г.Урюпинск, ул.Штеменко, дом 

№47. Стоматологическое отделение г.Урюпинск 

Выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

ортодонтии; 

стоматологии детской; 

стоматологии общей практики; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

При проведении медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

24. 403100, Волгоградская область, Урюпинский район, ст-ца 

Михайловская, ул.Октябрьская, дом №33. Стоматологический кабинет ст-

ца Михайловская 

Выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 



сестринскому делу; 

стоматологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

стоматологии общей практики; 

стоматологии ортопедической. 

25. 403100, Волгоградская область, Урюпинский район, ст-ца 

Добринка, пер.Больничный, дом №3. Стоматологический кабинет ст-ца 

Добринка 

Выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу; 

стоматологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

стоматологии общей практики; 

стоматологии ортопедической. 

26. 403121,Волгоградская область, Урюпинский район, п.Учхоз, 

ул.Центральная, дом №4в. Стоматологический кабинет п.Учхоз 

Выполняемые работы, оказываемые услуги: 

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу; 

стоматологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

стоматологии общей практики; 

стоматологии ортопедической. 

 

 


