
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации                       

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 ноября 2012 г. № 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям со стоматологическими заболеваниями» 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 08 июля 2021 г. № 315-557/21П/од «Об утверждении зон обслуживания 

населения за медицинскими организациями Нижегородской области, 

оказывающими стоматологическую помощь» (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

- приложение № 3 «Зоны обслуживания населения муниципальных 

районов, городских округов Нижегородской области и г.о.г. Нижнего Новгорода, 

закрепляемые за медицинскими организациями негосударственными формами 

собственности Нижегородской области, оказывающими стоматологическую 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 08.07.2021  

№ 315-557/21П/од "Об утверждении зон 

обслуживания населения за медицинскими 

организациями Нижегородской области, 

оказывающими стоматологическую помощь" 
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помощь, изложить в новой редакции (приложение к настоящему приказу). 

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с                  

25 мая 2022 г. 

3. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Захарову А.А. разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч., заместителя министра                    

Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение № 3 

к приказу МЗНО 

от ______________ № ________ 

 

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И Г.О.Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА, 

ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ  

СОБСТВЕННОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

№ Медицинские организации Территория обслуживания взрослого 

населения 

Территория обслуживания детского 

населения 

1.  ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

2.  ООО "АКСОН" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

3.  ООО "АрсДент" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

4.  ООО "БЕЛИНКА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

5.  ООО "ВАША СТОМАТОЛОГИЯ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

6.  ООО "ДЕНТ ВЕСТ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

7.  ООО "ДЕНТАЛ ЦЕНТР" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

8.  ООО "ДЕНТА-ЛАЙН" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

9.  ООО "ДентАрт" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

10.  ООО "Для Всех" (г.Дзержинск) по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

11.  ООО "ДОКТОР АЙБОЛИТ" (г.Богородск) по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

12.  ООО "ЕВРОСТОМ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 



13.  ООО "Женский Центр" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

14.  ООО "Зубнофф" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

15.  ООО "ИНИР-СТОМ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

16.  ООО "ИРМА ДЕНТ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

17.  ООО "КОММЕРСАНТ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

18.  ООО "КЛИНИКА "АРТДЕНТ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

19.  ООО "МЕДИС" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

20.  ООО "Медисон" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

21.  ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВИЗИТ-НН" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

22.  ООО "Медицинский центр Дент-Вест" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

23.  ООО "Медицинский центр Эстетика" 

(г.Дзержинск) 

по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

24.  ООО "МЕД-НН" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

25.  ООО "МЕДПРОФИ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

26.  ООО "НАДЕЖДА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

27.  ООО "ОБЛАКА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

28.  ООО "ПАСТОРАЛЬ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

29.  ООО "САКСЕС" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

30.  ООО "СИГМА-ДЕНТ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

31.  ООО "СМАЙЛ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

32.  ООО "СОЛИНГ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

33.  ООО "СТЕЛЛА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

34.  ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 



35.  ООО "СТОМАТОЛОГ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

36.  ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИКА" 

по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

37.  ООО "СТОМЛАЙН" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

38.  ООО "Стомлайн-Детство" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

39.  ООО "ТВС МЕДИУМ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

40.  ООО "Тонус МАМА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

41.  ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ 

"САДКО" 

по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

42.  ООО "Центр современных медицинских 

технологий "Гарантия" 

по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

43.  ООО "ЧСК ВОЛОХОВОЙ А.С." по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

44.  ООО "ЭЛЕГРА-СТОМАТОЛОГИЯ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

45.  ООО "ЮНА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

46.  ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЭЛЕГРА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

47.  ООО Стоматолгическая клиника "Смайлик" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

48.  ООО СТОМАТОЛОГИЯ "МАСТЕР КЛАСС" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

49.  ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД - Медицина" 

г.Нижнего Новгорода" 

по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

 


