
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

Полное фирменное наименование 
юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр стоматологического здоровья»

Сокращённое фирменное наименование 
юридического лица

ООО «Центр стоматологического здоровья»

Юридический адрес
656056, РФ, Алтайский край, г. Барнаул,         ул.
Анатолия, д.20, кв. 17

Место осуществления деятельности
656049, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Партизанская, д.92

Телефон +7 (3852) 72-22-92
Адрес интернет-сайта http://stomahealth.ru
Адрес электронной почты info@stomahealth.ru
График работы Будние дни: пн-пт с 08.00 до 20.00
Данные документа, подтверждающие факт 
внесения сведений о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
выдано МИФНС №15 по Алтайскому краю от 
14.07.2011г., ОГРН 1112225008939

Сведения о лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

Сведения о лицензии: серия ЛО № ЛО-22-01-
002087 от «06» декабря 2013г./ бессрочно/ 
выдана Главным управлением Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности. Адрес: 656031, Алтайский край, г.
Барнаул, пр. Красноармейский, 95а. Телефон: 
(3852) 62-36-48, 62-77-66. 
Электронная почта: depart@gsen.ru 
Сайт: http://www.rospotrebnadzor.ru/   

Профиль деятельности медицинской 
организации

ООО «Центр стоматологического здоровья» 
является стоматологической клиникой и 
оказывает платные медицинские услуги 
взрослому населению и детям в амбулаторных 
условиях, исходя из перечня услуг, 
составляющих её медицинскую деятельность в 
соответствии с лицензией:

 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: рентгенологии, 
сестринскому делу;  при оказании 
первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии 
ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии 
хирургической.

 При оказании первичной, в том числе 
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доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):  при 
оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному 
здоровью, ортодонтии, стоматологии 
детской.

 При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы 
(услуги):  при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи. 

Уведомление о государственных гарантиях 
бесплатного оказания гражданам медици-
нской помощи

ООО «Центр стоматологического здоровья» не 
участвует в программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Все медицинские услуги оказываются 
за плату. Перечень соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания 
платы установлены в Программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610, 
и Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденной Постановлением Правительства 
Алтайского края от 31 декабря 2019 г. N 545.
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