ИНФОРМАЦИЯ
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
об исполнителе платных медицинских услуг в соответствии с Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 4.10.2012 №1006

Наименование
юридического лица
Сокращенное
наименование
юридического лица
Адрес места нахождения
юридического лица

Сведения о лицензии

Открытое акционерное общество «Дорогобуж»
ОАО «Дорогобуж»
215753 Смоленская область, Дорогобужский район, п.г.т.
Верхнеднепровский, промплощадка ОАО «Дорогобуж»
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: бланк серия 67 №
000520905, выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 7
по Смоленской области. Дата выдачи 24.09.2002г.
Адрес: 215550 Российская Федерация, Смоленская область,
г.Сафоново, ул. Советская, дом 60
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от
24.12.2012 года с регистрационным № ЛО-67-01-000573, выдана
Департаментом Смоленской области по здравоохранению
(214008, г.Смоленск, пл.Ленина, д.1 тел.(4812) 29-22-01)
Перечень работ (услуг):
Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
скорой медицинской помощи;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2)
при
осуществлении
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи
по:
неврологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
терапии;
функциональной диагностике;
хирургии;

Перечень платных
медицинских услуг
Сведения об условиях,
порядке, форме
предоставления платных
медицинских услуг
Сведения о медицинских
работниках, участвующих
в предоставлении
платных медицинских
услуг

Режим работы медикосанитарной части
График работы
медицинских работников,
участвующих в
предоставлении платных
медицинских услуг
Адреса и телефоны
контролирующих
организаций

Главный врач МСЧ

ультразвуковой диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по:
акушерству и гинекологии;
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
дерматовенерологии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
экспертизе профпригодности;
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию
Зубопротезирование согласно прейскуранту.
Платные услуги предоставляются преимущественно работникам
ОАО «Дорогобуж», работникам ОАО «Дорогобуж», вышедшим
на пенсию, работникам дочерних предприятий ОАО
«Дорогобуж», а также жителям Дорогобужского района на
добровольной основе в форме письменного договора.
1.Павлюченков Владимир Павлович, врач стоматолог-ортопед.
Смоленский государственный медицинский институт 1978,
«Стоматология». Диплом Б-1 №420340
Сертификат А №023256 от 16.05.1998г, продлен до 27.04.2018г
2.Хребтова Лариса Николаевна, зубной техник. Липецкое
медицинское училище, 1991г. «Стоматология ортопедическая».
Диплом СТ №577278. Сертификат А №1849322 от 27.09.2002,
продлен до 30.03.2017г.
3.Прудникова Христина Геннадьевна, зубной техник. Областное
государственное образовательное
медицинское учреждение
«Смоленский
базовый медицинский колледж»,
2006г.
«Стоматология ортопедическая» Диплом СБ 5659146
Сертификат А №4431891 от 12.10.2011г.
Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед 11.30 – 12.00
Выходной: суббота, воскресенье
Понедельник, среда
8.00 – 16.00
Вторник, четверг, пятница 8.00 – 14.30
Выходной: суббота, воскресенье
Департамент Смоленской области по здравоохранению
214008, г.Смоленск, пл.Ленина, д.1 тел.(4812) 29-22-01
Управление Росздравнадзора по Смоленской области
214012, г.Смоленск, ул.Кашена, д.1 тел (4812) 27-32-91
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
214018, г.Смоленск, ул.Тенишевой, 26 тел.(4812) 38-25-10

Щекина Е.М.

