
Информация для пациента, предоставление которой регламентируется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг» 

Наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая клинико-

диагностическая лаборатория» 

 

Фирменное наименование Городской Центр Медосмотра 

Адрес места нахождения Юридический адрес:  

г. Ставрополь, пр. О.Революции, д. 15, 

помещение 35 

Фактические адреса: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 123 / 

пр. О.Революции, д. 15; 

г. Ставрополь, ул. Семашко, д. 4/1; 

г. Ставрополь, ул. Рогожникова, д. 2; 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, д. 1 

Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 06 

марта 2014 года, ОГРН 1142651005595, 

выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по 

Ставропольскому краю, бланк серии 26 № 

004107449 

Сведения о лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 

медицинской организации в соответствии с 

лицензией наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа 

Лицензия от 30.11.2016г. № ЛО-26-01-

003854 выдана Министерством 

здравоохранения Ставропольского края (г. 

Ставрополь, ул. М.Жукова, д. 42/311, т. 26-

70-15). 

Перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией 

наименование указан в разделе «Компания» 

Перечень платных медицинских услуг с 

указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления 

медицинских услуг и порядке их оплаты 

С перечнем платных медицинских услуг с 

указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления 

медицинских услуг и порядке их оплаты Вы 

можете ознакомиться в разделе 

«Пациентам» 

Порядок и условия предоставления 

медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой 

Городской центр медосмотра информирует 

Вас о возможности получения Вами 

бесплатной медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (ОМС) в других 



лечебных учреждениях. ООО «Независимая 

КДЛ» в этих программах не участвует 

Сведения о медицинских работниках, 

участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и 

квалификации и график их работы 

Сведения о медицинских работниках, 

участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и 

квалификации представлены в разделе 

«Пациентам» 

Режим работы медицинской организации г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 123 / 

пр. О.Революции, д. 15, режим работы: 

пн-пт с 8-00 до 18-00 

сб с 8-00 до 16-00 

вс - выходной; 

г. Ставрополь, ул. Семашко, д. 4/1, режим 

работы: 

пн-пт с 7-30 до 20-00 

сб-вс с 7-30 до 16-00 

вс - выходной; 

г. Ставрополь, ул. Рогожникова, д. 2, режим 

работы: 

пн-пт с 7-30 до 18-00 

сб с 7-30 до 16-00 

вс - выходной; 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, д. 1, режим 

работы: 

пн-пт с 7-30 до 18-00 

сб с 7-30 до 13-00 

вс - выходной 

Адреса и телефоны органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан, 

территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения и территориального 

органа Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Министерство здравоохранения 

Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. 

М. Жукова, д. 42/311, т. 26-70-15; 

Территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ставропольскому 

краю, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 67б, т. 

29-61-46; 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека 

по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 

пер. Фадеева, д. 4, т. 8-800-700-88-26 

 


