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График работы

стоматологического кабинета J\b 1 07
в мБоу сош J\b 3

Зубной врач

Тристапшая Наталья Юрьевна

Понедельник-пятница:

.Первая смена (нечетные числа месяца) с 8-00 до 13-54

.Вторая смена (четные числа месяца) с 13-09 до 19-03

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА В ВЕРХНЕЙ ОДШЖДЕ В КАБИНЕТ НЕ
входить!

ЗА ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЕЩИ АДМИНИСТРАЦИЯ
БУ (СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

поликлиникА }lъ 1>
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!

Порядок ремизации прав а внеочередlоIо казаяиrI едиtцнскоЯ помоци отдельным граждая в государствен медrlцнских
организациях, осуществляющих деятель в округе (постловление правителъ cIBa ХаJты ма,нсийского aBTOHOMHOIO оkруга Югры
28 декабря 20 8I л95 00- ttO террrrюрирrrь проФамме юсударсгвенЕых гараJrий бесrшатноrо ха}ггыгращц iам помоши
мансийском автоно ном округе юФс на 20 g па rшановый период 7020 и 202 раздел xl 2. пре,ryсмотренным сmтъями 9 2и
Федермьною 2 января 99 года Nч _Фз (о всгер анах,

Иввмиды войны }п{астпики ВеJикой оIЕчоственной войпы. веIЕраны боевых действиfi, военносл)экащие, проходившие военн}aю сл!жбу в
воинскtо( )л{реждеtiил! воеfiно-}лебны х заведеяяях, не входящих в оостав действ}ющей арми в период с 22 июня 91 года 0з сеtlrября 9,1 5
года Ile менее 6 месяце вOснносл}rкдllие, н2гращденные орденами или медitJIями ссср за сл}ц.бу в }каздшый лериод. лиц& наrрФ(денные знаком
(Жите jlю бJокадного ЛенпнградФ). лицц работаюпlие в период Великой оrcчоственной воины на объектж противовоздушной обороны,
противовоздушной обороны на строительстве оооронЕтельньгх соор}т{ений, военно_морскж баз. аэродромов и др объекюв в пределirх
Флtиц дейс,твующж фроIfюв. операционнътх зон действующtfi флотов, на прифронтовьн )частr.ах же-lезных и члены
погибших 0пrерш инвалидов войны }лlастtиков ветераноЕ боевых дейсrвий, лица наrра]кде знаком (Почетный дояор Россшл))
соотвfiствии Федерfu'Iьныч зitконо\i о1, 20 июJUI 20 2 года м 25"Фз (о донорсгве крови и Фаждме России, удостоенные ваний героя
совегскою Союзц героя Российской Федерацяи. полные кавiшеры Славы, сmтъи ,1 Змона российсrrой Федершд-rи от ) явваря 99з
Nфз0 (О c-Iaryce Героев советского с геро€в Российской Федерации и кавалеров ордена Слав сироты бези дети.
попечения родителей иявмшБI Фуппы

Внеочередная медищlнская помощь оказывается указаяным выше катеrUриям тажддr при предьявлении удостоверения едrною образца
уст'мовлонного федеральным законом! и при наJпчии мед{lцнскrr( показаний

спФш мея.дtмеm ючФа сеFйфишроша на Фв€]!nле гост Р исо 9(lo1-2ol5 (]So 9ool 2ol5)
г.ргифиф мвщвФсiа . ш{ ;€fi лфицпровшs с деlбря 2О lo l
Репсфалповmй вомер Лs РОСС RU Ип] 5 КОOО l О

Даm р€псФаци, t5 ]220l7 Срок дейФш до l5 l2 ]О2О
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автомобильных дорог.
вов.


