ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ.
ООО «Стоматологическая студия Балашова» предоставляет платные медицинские
услуги в соответствии:
1. С приказом Министерства Здравоохранения и
4. Приказом Министерства здравоохранения
социального РФ от 07.12. 2011 г., № 1496н «Об
РФ, от 7 июня 2019 г. № 381н “Об
утверждении Порядка оказания медицинской
утверждении Требований к организации и
помощи взрослому населению при
проведению внутреннего контроля качества и
стоматологических заболеваниях».
безопасности медицинской деятельности”.
2. Закона Российской Федерации от 21.11.2011г.,
5.Закона Российской Федерации от
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
07.02.1992г., № 2300-1 «О защите прав
Российской Федерации»
потребителей»;
3. Постановлением Правительства Российской
6. Закона Российской Федерации от
Федерации от 04.10.2012 г., № 1006 «Об
27.07.2006 г., № 152-ФЗ «О персональных
утверждении правил предоставления
данных»;
медицинскими организациями платных
7. Конституции Российской Федерации;
медицинских услуг».
8. Гражданского кодекса Российской
Федерации;
ООО «Стоматологическая студия Балашова»
Лицензия на осуществление медицинской
Юридический / фактический адрес: 153023,
деятельности № ЛО-37-01-001497 от
Ивановская область, Иваново, ул. Революционная
27.10.2020 г., выданная Департаментом
д. 24, корп. 2., пом. 1004.
здравоохранения Ивановской области.
широта -57.0336118 / долгота - 40.9185843
Выполняемые работы, оказываемые
Телефон: 8(4932)99-93-59,
услуги:
Эл.почта: stomatstudiaBalashova@yandex.ru
При оказании первичной, в том числе
Сайт: https://balashovstudio.com
доврачебной, врачебной и
Директор - Балашов Алексей Евгеньевич.
специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются
ОГРН – 1153702009560, свидетельство о
следующие работы (услуги):
государственной регистрации юридического лица
при оказании первичной доврачебной
от 24 апреля 2015 г., выдан Инспекцией
медико-санитарной помощи в амбулаторных
Федеральной налоговой службы по г. Иваново
условиях по:
ИНН – 3702107871, свидетельство о постановке на - рентгенологии,
учет российской организации в налоговом органе
- сестринскому делу;
по месту ее нахождения от 24.04.2015 г., выдан –
при оказании первичной специализированной
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. медико-санитарной помощи в амбулаторных
Иваново
условиях по:
График работы:
- организации здравоохранения и
Понедельник: 08:00-20:00
общественному здоровью,
Вторник: 08:00-20:00
- ортодонтии,
Среда: 08:00-20:00
- рентгенологии,
Четверг: 08:00-20:00
- стоматологии детской,
Пятница: 08:00-20:00
- стоматологии общей практики,
Суббота: 09:00-18:00
- стоматологии ортопедической,
Воскресенье – Выходной.
- стоматологии терапевтической.
- стоматологии хирургической.

