ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элада»
Краткое наименование: ООО «Эллада»
ОГРН 1172375070834, выдано ИФНС №1 по г.Краснодару
ИНН 2308248336

КПП 230801001

Лицензия: ЛО-23-01-012942
выдана Министерством Здравоохранения КК
Санитарно-эпидемиологическое заключение:
23.КК.07.000.М.000116.02.18
Учредители: Гетманский Евгений Александрович

Место нахождения:
Юридический адрес: 350089,Краснодарский край,г.Краснодар,ул.им. Думенко,21 лит.К, пом.35,37,38,39,41
Почтовый адрес:

350089,г.Краснодар,ул.им. Думенко,21

Фактический адрес: 350089,г.Краснодар,ул.им. Думенко,21

Структура и органы управления:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Генеральный директор - Гетманский Евгений Александрович

Режим работы: вторник-пятница с 10-00 до 20-00 (без перерыва).
Суббота с 10-00 до 18-00
Понедельник, Воскресенье — выходной.
Контактные телефоны: 8(861)245-99-05 // 8(928)232-32-42
Эл. адрес: ellada.clinic@gmail.com
Предварительная запись на прием по тел. 8(861)245-99-05 // 8(928)232-32-42

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН

Министерство здравоохранения Краснодарского края
г.Краснодар, ул.Коммунаров, 276 тел. 8(861) 992-53-68
Управление здравоохранения города Краснодара
г.Краснодар, ул.Буденного, 230 тел. 8(861)992-55-11
Управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю
г.Краснодар, ул.Васнецова, 39 тел. 8(861)201-13-90
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г.Краснодар , ул.Гоголя/Рашпилевская 56/1//61/1 тел. 8(861)267-34-02
Администрация города Краснодара
г.Краснодар, ул.Длинная,134 тел. 8(861)251-05-24

СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Эллада» не работает со страховыми организациями по добровольному медицинскому страхованию.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья регулируются Федеральным законом от 21.11.2011г.№323ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИИ
ООО «Эллада» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией
№ ЛО-23-01-012942 выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края

ОМС
ООО «Эллада» не является участником Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи ,территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и не оказывает
бесплатные медицинские услуги.
Получить медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г.Краснодаре, а также
получить информацию о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с этими программами вы можете в
учреждениях здравоохранения, которые участвуют в данных Программах.
Адреса ближайших учреждений: ГБУЗ Стоматологическая поликлиника №3
г.Краснодар,ул.Тургенева, 203
Правила записи на первичный прием:
Запись на первичный прием проводится после платной консультации, на которой пациент знакомится с предварительным планом лечения,
стоимости предлагаемых услуг. При необходимости пациент может быть направлен на дополнительные обследования.
Запись на консультацию осуществляется по телефону 8(861)245-99-05 , 8(928)232-32-42, либо в регистратуре при личном обращении.
Правила предоставления платных услуг:
В работе по оказанию платных медицинских услуг ООО «Эллада» руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.10.2012 года №1006.
ООО «Эллада» оказывает платную стоматологическую помощь жителям г. Краснодара, Краснодарского края, гражданам России вне
зависимости от места проживания и регистрации, гражданам стран СНГ и дальнего зарубежья.
ООО «Эллада» оказывает только платные услуги.
Оплата за услуги производится в наличной и безналичной форме в кассу предприятия с выдачей пациенту кассового чека.
Льготы при оказании услуг не предоставляются.

Перечень категорий граждан, имеющих право на обслуживание вне очереди:
•

Герои Социалистического Труда,

•

полные кавалеры ордена Трудовой Славы,

•

инвалиды войны (пп. 28 п. 1 ст. 14 ФЗ «О ветеранах»),

•

участники Второй мировой войны (пп. 19 п. 1 ст. 15 ФЗ от 12. 01. 1995 №5-ФЗ),

•

Герои Советского Союза, герои Российской Федерации;

•

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (пп. 15 п. 1 ст. 18 ФЗ «О ветеранах»),

•

полные кавалеры ордена Славы (ст. 7 Закона РФ от 15. 01. 1993 №4301-1),

•

инвалиды I и II групп (п. 1 Указа Президента РФ от 01.05. 1993 г.).

РЕЖИМ РАБОТЫ
Режим работы ООО «Эллада»
вторник-пятница с 10-00 до 20-00 (без перерыва).
Суббота с 10-00 до 18-00
Понедельник, Воскресенье — выходной.
График работы специалистов ООО «Эллада»

Ф.И.О.

Специальность

Дни приёма

Время приёма

Гетманский Е.А.

Главный врач

Вторник

15:00-17:00

Стоматолог ортопед,

Вторник, Четверг

13:00-20:00

стоматолог-хирург

Суббота

13:00-18:00

Стоматолог ортопед,

Среда,Пятница

10:00-20:00

стоматолог-хирург

Суббота

10:00-18:00

Гигиенист

Вторник-Пятница

10:00-20:00

стоматологический

Суббота

10:00-18:00

Медицинская сестра

Вторник-Пятница

10:00-20:00

Суббота

10:00-18:00

Заместитель

Вторник-Пятница

10:00-20:00

генерального директора

Суббота

10:00-18:00

Данилко А.Ю.
Долженко Я.М.
Стовба А.И.
Опарин С.А.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Телефонный номер

Наименование службы

101

МЧС

102

Полиция

103

Скорая медицинская помощь

104

Аварийная газовая служба

112

Вызов экстренных служб

115

Единая служба поддержки
граждан для
консультаций при получении государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.

121, 122, 123

Операторы линии «Ребёнок в опасности»

