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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<<стоматологическая поликлиника Ль 1

города Ростова-на-Щону>

Юрилический адрес: 344038; г.Ростов-на-,Щону, пр.Ленина, l21
Границы обслуживания: Октябрьский и Ворошиловский районы города Ростова-на-Дону.
Мощность поликлиники -550 посещений в смену.

Регистраryры, расположенные по адресам: 344038; г. Ростов-на-.Щону, пр. Ленина,l2l:,
З44069, г. Ростов-на-.Щону, ул. Тимошенко,26lI;344092, г. Ростов-на-.Щону,

ул..Щобровольского,1 |: З44092, г. Ростов-на-,Щону, ул..Щобровольского,5/1
1. Общеполиклинический персонал.
2. Лечебно-профилактическиеподразделеншя:
Сmомаmолоzuческое оmdеленuе М1, М 2 фабоmа с череdованuем смен: первая, вmорая)

- кабинеты врачей-стоматологов-терапевтов -6 (в т.ч. пародонтологический
кабинет)

- кабинет врача-стоматолога-хирурга
Сmомаmолоzаческое оmdеленuе М3, М4 (рабоmа с череdованuем cJvret: первая, вmорая)

- кабинеты врачей-стоматологов-терапевтов -4 (в т.ч. пародонтологический
кабинет)

- кабинет врача-стоматолога-хирурга
Сmомаmолоzuческое оmdеленuе М5,ЛЬб (рабоmа с череdованuеJу, смен: первая, вmорал)

- кабинеты врачей-стоматологов-терапевтов -8

- кабинет врача-стоматолога-хирурга
.Щеmское сmомаmоло?uческое оmdеленuе (рабоmа с череdованuеJw смен: первая, вmорая)

- кабинеты врачей стоматологов детских - 4
- кабинеты врачей - ортодонтов - 3

_ кабинеты врачей - стоматологов детских в общеобразовательньIх r{реждениях - , в тоМ

числе:
МБОУ г, Ростова_на-,Щону <Школа Jф 40 имени Восьмой Воздушной Дрмии>:

344064, г. Ростов-на-.Щону, ул.2,й Пятилетки д.10
МБОУ г. Ростова-на_.Щону кЛицей J\Ъ 56>: 344068, г. Ростов-на-.Щону, ул. Ларина,24-а,
МБОУ г. Ростова-на_.Щону <Школа J\Ъ 90>: 344068, г. Ростов-на-.Щону, пр. Нагибина, 33

МДОУ г. Ростова-на-,Щону кЛицей N9 27 имени А.В .Суворова): З44016, г. Ростов-на-

Дону, ул. Кривоноса, 9l4
МБОУ города Ростова-на-Дону кЛицей экономический Np 7|>: З44069, г. РоСтОв-На-

Дону, ул.Таганрогская, 1 39/6
МдОУ г. Ростова-на_.Щону <Школа ]ф 30 имени Героя Советского Союза Кравчова

О.Т.>: З441,|3, г. Ростов-на-,Щону, бульвар Комарова, 28/3

мБоУ г. Ростова-на-,Щону <Школа N9 65 с углубленным изrIением английского
языка): З44092, г. Ростов-на-,Щону, ул. Волкова,6lЗ

СТРУкТУРА с 01.01.202



МБОУ г. Ростова-на-Дону (Школа J\Ъ75) 344 010 г. Ростов-на-,Щону, б-р Измайловский,4

Орmопеduческое оmlеленuе Jlbl, М2, М3 (соdереrcumся за счеm среdсmв оm
преdпрuнuмаmельской u uной прuносяtцей doxoD dелmельносmu) рабоmа с
череlо ванаелI смен : первая, вmор ал

- кабинеты врачеЙ-стоматолOгов-ортопедов - 6

-зуботехническitя лаборатория по адресаN,I: 344038, г. Ростов-на-.Щону, пр. Ленина,127;
З44069, г. Ростов-на-.Щону, ул. Тимошенко, 2611:З44092, г. Ростов-на-!ону,
ул..Щобровольского, 5/ 1

Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:
- рентгеновские кабинеты -4

- физиотерапевтический кабинет - 1

- Автоклавные - 3
- Кабинеты для проведения централизованной мойки и стерилизации

инструментов - 4.
4. Административно-хозяйственная служба
5. Серверные 2

Главный врач А. В. Задорожний

,

3.


