
ИНФОРМАЦИЯ О СТЕНДЕ ООО «Профэстетика» 
В ООО «Профэстетика» имеется «Папка-Стенд» на стойке администратора.
Стенд содержит  следующую информацию:
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-26-01-005275
от 16 января 2020 года
 Лицензия  на  осуществление  фармацевтической  деятельности  ЛО-26-02-
003187 от 28 мая 2019 года
 Паспорт ООО «Профэстетика» 
 Положение об ООО «Профэстетика» 
 Подчиненность ООО «Профэстетика» 
 График приема граждан и телефон доверия  директора
 Схема проезда
 Контролирующие органы
 Структура  ООО «Профэстетика»
 Структуру обслуживаемого населения
 Режим и график работы ООО «Профэстетика» 
 Права  и  обязанности  граждан  в  сфере  охраны  здоровья  и  правила
внутреннего распорядка пациентов ООО «Профэстетика» 
 Виды оказываемой медицинской помощи предусмотренные лицензией;
 Медикаментозное обеспечение
 О  медицинских  работниках  (фамилия,  имя,  отчество,  занимаемая
должность; уровень образования, специальность, квалификация и т.д); 
 Платные услуги:
Положение об оказании платных услуг, которое  регламентирует вопросы
организации  оказания  платных  медицинских  услуг   населению ООО
«Профэстетика»
Информационное обеспечение:
 сведения  об учреждении,  в  т.ч.  наименование,  адрес  места  нахождения,
график  работы  учреждения,  копия  документа  о  внесения  сведений  об
учреждении  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  копия
лицензии на осуществление медицинской деятельности, иные документы в
соответствии с требованиями законодательства РФ. В т.ч. данные документы
также  могут  быть  предоставлены  для  ознакомления  по  требованию
потребителя (заказчика); 
 сведения  о  медицинских  работниках,  участвующих  в  предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации,  а  также  графики  работы  непосредственных  исполнителей
платных медицинских услуг; есть
 виды медицинской помощи, предоставляемые населению бесплатно; 
 перечень  платных  медицинских  услуг  и  прейскурант  на  оказываемые
услуги;
 сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг и порядке их
оплаты;
 адреса  и  телефоны органа исполнительной власти субъекта  РФ в  сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по
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надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека.

При  заключении  договора  потребителю  (заказчику)  предоставляется  в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов  и  объемов  медицинской  помощи  без  взимания  платы  в  рамках
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской  помощи  и  территориальной  программы  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Справочный материал:
 ФЗ РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
российской федерации»
 ФЗ РФ  от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
 ФЗ  РФ  от  26.12.2008  №294-ФЗ  (последняя  редакция)  «О  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
 ФЗ РФ от 12.04.2010 №61 «Об обращении лекарственных средств»
 Постановление правительства  РФ от 4.10.2012 №1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», 
 Распоряжение от 12.10.2019 №2406-р Перечень жизненно необходимых и
важных лекарственных препаратов  для медицинского применения на 2020
год   
 Постановление  Правительства  об  утверждении  территориальной
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи на 2021 год
 Приказ  от  20.12.2012  №1177н  «Об  утверждении  порядка  дачи
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских  вмешательств,  форм  информированного  добровольного
согласия  на  медицинское  вмешательство  и  форм  отказа  от  медицинского
вмешательства»
 Приказ  от  26.04.2012  №407н  «Об  утверждении  порядка  содействия
руководителем  медицинской  организации  (ее  подразделения)  выбору
пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача»


