ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ENG

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

Перейти на сайт Территориального органа

Электронные сервисы
Счетчик обращений граждан и
организаций
ПОСТУПИЛО

102701

НА РАССМОТРЕНИИ

6361

РЕШЕНО

96340

ВРАЧ

ПАЦИЕНТ

ЗАЯВИТЕЛЬ

×

Для работы с сервисом:
ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО-23-01-015198
14.07.2021
Откройте «Расширенный
поиск» ОТ
поисковой
строки
сервиса, в котором задайте необходимые критерии
поиска и нажмите на кнопку «Вывести результаты».

Параметр лицензии

Значение параметра лицензии

Смотреть весь текст

Регистрационный номер

ЛО-23-01-015198

Дата регистрации

14.07.2021

ПОИСК ЛИЦЕНЗИЙ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛИЦЕНЗИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАННЫХ
Срок действия
Бессрочно
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
Наименование лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Краснодарского края
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕДАННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
лицензиата
"ДЗЕН" (ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДЗЕН")

КодНомер
ОГРН/ОГРИП
лицензии

1202300061578
/ Наименование, ИНН, ОГРН организации

ИНН

2366023853

Расширенный поиск

Код ОКПО

ОБЪЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показать

25

записей

Адрес

Работы и услуги

Регистрационный
номер

Дата
регистрации

Сведения о лицензиате

Наименование
лицензирующего
органа

По заданным параметрам сведений не найдено. Попробуйте изменить параметры поиска.

Записи с 0 до 0 из 0 записей

КОНТАКТЫ
Многоканальный телефон
Росздравнадзора - +7 (499) 578-06-70

Справочная Росздравнадзора
- +7 (499) 578-02-20
354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, улица Пригородная, дом 6, 4 этаж, помещения 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

«Горячая линия» Росздравнадзора по
соблюдению прав граждан в сфере
охраны здоровья - +7 800 550 99 03

Техническая поддержка сайта

При оказании первичной,
Место
в томнахождения
числе доврачебной,
лицензиата

врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются и
выполняются следующие
работы
(услуги): при
Предыдущая
Следующая
оказании первичной
доврачебной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
неотложной медицинской
помощи, сестринскому
делу; при оказании
первичной врачебной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных
условиях по: неотложной
медицинской помощи,
организации
здравоохранения и
общественному здоровью,
педиатрии, терапии; при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных
условиях по: организации
здравоохранения и
общественному здоровью,
психиатрии-наркологии.
При оказании скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи
организуются и
выполняются следующие
работы (услуги): при
оказании скорой
медицинской помощи вне
медицинской организации
по: организации
здравоохранения и

Техническая поддержка сайта

Соцальные
сети: VK, Youtube, Telegram

Схема проезда

по: организации
здравоохранения и
общественному здоровью,
скорой медицинской
помощи. При проведении
медицинских осмотров,
медицинских
освидетельствований и
медицинских экспертиз
организуются и
выполняются следующие
работы (услуги): при
проведении медицинских
осмотров по: медицинским
осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым)

