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АМП неотложная
Условия предоставления:
Первичная специализированная помощь
Вид медицинской помощи:
по нескольким муниц. р-нам
по муниципальному образованию:
ООО "ЗАБОТА" 470422
по медицинской организации (юридическому лицу):
1
2
3
Стоматология детская
Стоматология 
терапевтическая 
Стоматология 
хирургическая 
Юридическое 
лицо 
Входящее 
подразделен 
ие 
ООО 
"ЗАБОТА" 
470422 
ООО 
"ЗАБОТА" 
490 
+
+
+
+
+
+
Приложение №81 к 
информационному письму ТФОМС ЛО от 30.01.2017 №01-10/17
Профили коек и специальностей по подгруппам планирования 
медицинской помощи по ТП ОМС на 2017 год 
Профили коек и специальностей 
медицинской помощи 
(подгруппы планирования) 
№ 
п/п 
на 01.01.17 
Стоматология 
детская 
Стоматология 
терапевтическая 
Стоматология 
хирургическая 
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АМП профилактическая
Условия предоставления:
Первичная специализированная помощь
Вид медицинской помощи:
по нескольким муниц. р-нам
по муниципальному образованию:
ООО "ЗАБОТА" 470422
по медицинской организации (юридическому лицу):
1
2
3
4
5
6
Стоматология общей 
практики П 0,75 
Стоматология общей 
практики П 3,7 
Стоматология детская 
П 0,75 
Стоматология 
терапевтическая П 
0,75 
Стоматология 
хирургическая П 0,75 
Ортодонтия П 0,75
Юридическое 
лицо 
Входящее 
подразделен 
ие 
ООО 
"ЗАБОТА" 
470422 
ООО 
"ЗАБОТА" 
490 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Приложение №
Профили коек и специальностей по подгруппам планирования 
медицинской помощи по ТП ОМС на 2017 год 
Профили коек и специальностей 
медицинской помощи 
(подгруппы планирования) 
№ 
п/п 
на 01.01.17 
Стоматология 
общей практики 
Стоматология 
общей практики 
Стоматология 
детская 
Стоматология 
терапевтическая 
Стоматология 
хирургическая 
Ортодонтия
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АМП лечебная
Условия предоставления:
Первичная специализированная помощь
Вид медицинской помощи:
по нескольким муниц. р-нам
по муниципальному образованию:
ООО "ЗАБОТА" 470422
по медицинской организации (юридическому лицу):
1
2
3
4
5
Стоматология детская
Стоматология общей 
практики 
Стоматология 
терапевтическая 
Стоматология 
хирургическая 
Ортодонтия
Юридическое 
лицо 
Входящее 
подразделен 
ие 
ООО 
"ЗАБОТА" 
470422 
ООО 
"ЗАБОТА" 
490 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Приложение №
Профили коек и специальностей по подгруппам планирования 
медицинской помощи по ТП ОМС на 2017 год 
Профили коек и специальностей 
медицинской помощи 
(подгруппы планирования) 
№ 
п/п 
на 01.01.17 
Стоматология 
детская 
Стоматология 
общей практики 
Стоматология 
терапевтическая 
Стоматология 
хирургическая 
Ортодонтия

