а) наименование : ООО «ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»
б) Юридический адрес: 127051, Москва г, Сухаревский М. пер, дом № 10, строение 1
Фактический адрес: 127051, Москва г, Сухаревский М. пер, дом № 10, строение 1
данные ЕГРЮЛ : свидетельство серия 77 № 012491801
орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-77-01-018336
дата регистрации: 03.07.2019 года
перечень услуг (виды деятельности): при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико -санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико -санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной
медико -санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии,
рентгенологии,
хирургии,
челюстно -лицевой
хирургии.
При
оказании
специализированной, в том числе высокотехнологично й, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике , операционному делу, организации сестринского
дела,
пластической
хирургии,
рентгенологии,
сестринскому
делу,
трансфузиологии, челюстно -лицевой хирургии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
Лицензия № ЛО-77-03-000481
Дата регистрации: 24.11.2015г.
Перечень услуг (виды деятельности): Деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
наименование лицензирующего органа : Департамент Здравоохранения г. Москвы
адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Москва, Оружейный пер. 43
телефон лицензирующего органа : 8 (499) 251 83 00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях: окно«прейскурант»
сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг: стоимость медицинских
услуг, определяется по действующему прейскуранту в период заключения с пациентом
Договора об оказании медицинских услуг
порядок оплаты : наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) предоставление услуг в соответствии с территориальной программой : окно
(вложение)
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации : окно«специалисты»
ж) режим работы организации : с 9:00 до 21:00 без выходных
график работы медицинских работников : окно«графикработымедицинских
работников»
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан :
Министерство здравоохранения г. Москвы : г. Москва, Оружейный пер., 43
8 (499) 251 83 00
территориального органа Росздравнадзора : г. Москва, ул. Вучетича, 12, корп. 1,
телефон: 8 (495) 611-55-77;
Территориального органа Роспотребнадзора: г. Москва, Кузнецкий мост, дом 1/8,
телефон: 8 (495) 692-43-10

