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 Мелеуз — город в России, является 
административным центром Мелеузовского 
района Республики Башкортостан, 
образует городское поселение город Мелеуз. 

 Расположен при впадении реки Мелеуз в 
реку Белую (приток Камы), в 225 км от 
города Уфы и в 156 км от города Оренбурга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


 Мелеуз основан во второй половине XVIII века как торговое 
село на Оренбургском тракте. Условной датой основания 
местными краеведами считается 1766 год, но только во второй 
половине XIX века Мелеуз превращается в село. С 1863 года 
село, волостной центр. 

 6 августа 1958 года рабочий посѐлок Мелеуз стал городом 
районного подчинения. В 1960 году вошѐл в строй сахарный 
завод. Начало строительства в 1973 году крупного 
современного предприятия — химического завода, явилось 
знаменательным событием в истории города, который стал 
бурно развиваться, превращаясь в индустриальный. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 марта 1977 года 
Мелеуз[3] был отнесѐн к категории городов республиканского 
(АССР) подчинения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0239_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7


Организационная структура: 
-взрослая поликлиника;  
-детская поликлиника (в т.ч. администрация ЦРБ); -здание отделения 
скорой неотложной медицинской помощи; судмедэксперты -здание 
роддома (в т.ч. женская консультация, клинико-диагностическая 
лаборатория); 
-терапевтический корпус - (в т.ч. неврологическое, терапевтическое, 
кардиологическое, ЛОР-глазное отделения, отделение паллиативной 
помощи, кабинет КТ, бухгалтерия, отдел кадров, планово-экономический 
отдел); 
-детский корпус - (в т.ч. детское, гинекологическое отделения, аптека); 
-хирургический корпус - тел. приемного покоя 5-05-43; 
-здание морга - тел. 5-29-89. 
Психиатрическое отделение   
Стоматологическая поликлиника    
Отделение платных медицинских услуг   
4 сельские врачебные амбулатории. 
48 фельдшерско-акушерских пунктов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 Была основана в 1983г 

 Заведующим стоматологической 
поликлиникой с основания и по сей день 
является Муратов Талгат Хасанович 

 Заведующей лечебным отделением является 
Шарафутдинова Фаурия Исмагиловна 

 В стоматологической поликлинике имеются 
лечебно-профилактическое и 
ортопедическое отделения. 

 



 Лечебно-профилактическое отделение 



 Ортопедическое отделение: 



 В поликлинике функционируют следующие 
стоматологические кресла: 10 терапевтических (из 
них 2 детских и 1 хирургическое), 3 
ортопедических. Работают стоматологические 
установки импортного производства и обновлена 
аппаратура физиотерапевтического кабинета, 
имеется комплекс оборудования для выездной 
работы. Поликлиника полностью обеспечена 
эндодонтическим инструментом, современными 
пломбировочными материалами.  

 В трех школах города имеются стоматологические 
кабинеты, в течение года проводится санация 
школьников. Оказание неотложной, лечебной и 
профилактической стоматологической помощи 
проводится также беременным женщинам на базе 
женской консультации. Допризывники и призывники 
осматриваются и получают лечение в военкомате. 



 




















