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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ЗДРАВНАДЗОР ЮГРЫ) 
 

ул. Карла Маркса, д. 30, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

(Тюменская область), 628011 

телефон: (3467) 38-84-73 (многоканальный) 

внутренний телефон: 5429 

факс: (3467) 35-10-53 

E-mail: ugrazdravnadzor@admhmao.ru 

 

29-Исх-1885 

11.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о внесении изменений в реестр лицензий  

на осуществление медицинской деятельности 

 

В соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения                            

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Здравнадзор 

Югры) в результате рассмотрения заявления от 9 августа 2022 года                           

№ ЛО-86-01-000210-22 о внесении изменений в реестр лицензий на 

осуществление медицинской деятельности автономного учреждения       

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская городская 

стоматологическая поликлиника» (место нахождения: Российская 

Федерация, 628386, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Пыть-Ях, микрорайон 2а «Лесников», улица Сибирская, дом 6; ИНН 

8612009438; ОГРН 1028601542650) 

Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхская городская 

стоматологическая 

поликлиника»   

 

e-mail: inelia07@rambler.ru 
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(наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН лицензиата) 

и прилагаемых к нему документов уведомляет о внесении изменений в 

реестр лицензий в отношении лицензии от 20 декабря 2018 года                                  

№ Л041-01193-86/00342780 (приказ Здравнадзора Югры от 11 августа 2022 

года № 334-л).  

Сведения из реестра лицензий, содержащие запись о внесении 

изменений в реестр лицензий, доступны на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (раздел «Единый 

реестр лицензий» https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses). 

Выписка из реестра лицензий прилагается. 

 

Приложение: выписка из реестра лицензий на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель 

Службы 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
47E290804C6EC15954E37E7E476671EC91AB68C0 
Владелец  Веретельников  Юрий Владимирович 
Действителен с 26.11.2021 по 26.02.2023 

   Ю.В. Веретельников 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель: Петров Олег Сергеевич, 

консультант отдела лицензирования  

медицинской деятельности, 

тел. 8 (3467) 38-84-73 (доб. 5420) 

PetrovOS@admhmao.ru 

 

 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses
mailto:PetrovOS@admhmao.ru


Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 10:48 11.08.2022 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01193-86/00342780;

3. Дата предоставления лицензии: 20.12.2018;

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»;
Сокращённое наименование - АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»;
ОПФ - Учреждение;
Адрес места нахождения - 628386, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Пыть-Ях, микрорайон 2а «Лесников», улица Сибирская, дом 6;
ОГРН - 1028601542650;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 8612009438;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

628386, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 2а «Лесников»,
ул. Сибирская, д. 6 (Амбулатория, в том числе врачебная)
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;
    стоматологии;
    стоматологии ортопедической;
    стоматологии профилактической;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    ортодонтии;
    рентгенологии;
    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;
  экспертизе качества медицинской помощи;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон
«Центральный», д. 14 а, корпус 1 (Амбулатория, в том числе врачебная)
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 детской.

628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 5 микрорайон «Солнечный»,
д. 5а (Амбулатория, в том числе врачебная)
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 детской.

628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон «Кедровый»,
д. 34 а (Амбулатория, в том числе врачебная)
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 детской.

628386, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2А микрорайон «Лесников»,
ул. Советская, д. 34, корпус № 2 (Амбулатория, в том числе врачебная)
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 детской.

628386, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2 микрорайон
«Нефтяников», д. 5а (Амбулатория, в том числе врачебная)
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 детской.

628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 6 микрорайон «Пионерный»,
ул. Магистральная, д. 57 (Амбулатория, в том числе врачебная)
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;
    стоматологии профилактической;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    стоматологии детской.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 6929 от 29.07.2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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