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ПАСПОРТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОФЭСТЕТИКА»
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование медицинской организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭСТЕТИКА»
Сокращенное наименование: ООО «ПРОФЭСТЕТИКА»

Логотип
ИНН 2635801007 КПП 263401001

ОГРН 1102651002321

Налоговый орган Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 11 по
Ставропольскому краю
Код отделения 2634
Дата постановки на учет 18.10.2016
Юридический/фактический адрес:
Юридический/фактический адрес:
355012, край Ставропольский, город
Ставрополь, улица Мира 271, помещение
87

Телефон 8(8652) 230-200 8-938-34442-00
Сайт: www.profestetika.ru
e.mail.ru: profestetika_stv@mail.ru
Директор Леденева Снежана Владимировна, телефон 8-928-230-27-87
(телефон доверия)
Личный прием граждан осуществляется директором вторник, четверг с
15.00 до 16.00.
Схема проезда: транспорт, проходящий через остановку «Роза
Люксембург»: маршрутное такси: 41,120,136,14,30,40,44; троллейбус: 7 и 8;
автобус: 14,37,38.

ООО

«ПРОФЭСТЕТИКА» является коммерческой организацией и
осуществляет медицинскую деятельность по видам, предусмотренным лицензией
ЛО-26-01-005275 от 16 января 2020 года

Помощь оказывается за счет средств граждан, как жителям Ставрополя,
края так и иногородним гражданам. При предоставлении платных
медицинских услуг соблюдается порядок оказания медицинской помощи,
утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации.
ООО «Профэстетика» пользуется правами юридического лица и имеет:
 Устав;
 Здание;
 Соответствующее оборудование, инвентарь и другое имущество;
 Самостоятельный баланс, лицевые счета;
 Печать с указанием полного наименования Учреждения и
идентификационного номера налогоплательщика изготовленную в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Штампы, бланки со своим наименованием.
Учреждение самостоятельно выступает в качестве истца, ответчика в судах
от своего имени в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководство ООО «Профэстетика» осуществляет на основе единоначалия –
директор.
На должность врачей ООО «Профэстетика», назначены специалисты,
соответствующие квалификационным требованиям к специалистам с
высшим и после вузовским медицинским образованием утвержденными
приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 №415н «Об
утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и
после вузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения».
На
должность
медицинских
сестер
назначены
специалисты,
соответствующих квалификационных характеристик должностей работников
в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздрава России от

10.02.2016 №83н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ВИДЫ
ОКАЗЫВАЕМОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
ООО
«ПРОФЭСТЕТИКА»
Медицинская деятельность по видам, предусмотренным лицензией № ЛО-2601-005275 от 16 января 2020 года
 первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; сестринскому
делу; сестринскому делу в косметологии,
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий
и
искусственного
прерывания
беременности);
дерматовенерологии;
косметологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному
здоровью; эндокринологии.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
 Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации Учреждения,
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, норм и
правил техники безопасности.
 Деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике
безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением
работниками Учреждения охраны труда, техники безопасности, правил
пожарной безопасности.
 Финансово-экономическая деятельность.
СТРУКТУРА ООО «ПРОФЭСТЕТИКА»
Структура ООО «Профэстетика» и штатная численность установлены
директором Клиники, исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы, с учетом рекомендуемых штатных нормативов:
 врач - косметолог
 врач – дерматолог
 врач - эндокринолог
 медицинская сестра по косметологии
ООО «Профэстетика» в своем составе имеет следующий набор помещений:
 кабинеты врачебного приема
 манипуляционный кабинет
 процедурный кабинет
 регистратура с кассой по взиманию денег

 холл для ожидания приема
 гардероб
 туалет
 кабинет служебный
 кабинет работы по телу
 учебная аудитория
 аптечный пункт
Оснащение кабинетов осуществляется в соответствии с установленными
порядками оказания отдельных видов медицинской помощи.
РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ
ООО «Профэстетика» работает с 10:00 до 20:00, без перерыва и выходных
Запись на приём осуществляется ежедневно, за исключением праздничных
дней по телефону — 8(8652) 230-200 8-938-344-42-00
№ кабинета
1
2
3
4
5
7
8

Наименование кабинета
Регистратура
Врач - косметолог
Врач - онколог
Врач - эндокринолог
Медицинская сестра по косметологии
Процедурный кабинет
Кабинет работы по телу

Часы работы
10:00-20:00
10:00-18:00
13:00-16:00
16:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00

Прием пациентов
осуществляется в порядке живой очереди и по
предварительной записи, за исключением лиц, имеющих право на
внеочередное обслуживание в соответствии с законодательством РФ.

